
Озеро Сухое 

Местоположение, границы, площадь. Памятник природы краевого 

значения "Озеро Сухое" расположен в 5 км юго-западнее от села Песчаного 

Топчихинского района, на границе между Топчихинским и Алейским 

районами Алтайского края. 

 

 

Граница памятника природы начинается в 10 км юго-западнее от с. 

Песчаного Топчихинского района Алтайского края (точка 1 с координатами 

52°45'9.49" с.ш., 82°26'30.34" в.д.); далее проходит в северо-восточном 

направлении вдоль границы земельного участка 22:01:020701:24 до точки 2 

(52°45'30.08" с.ш., 82°26'40.34" в.д.) и продолжается по юго-восточной 

границе земельного участка 22:01:020701:2 до границы кадастрового 

квартала 22:01:020701 (точка 3 с координатами 52°45'57.98" с.ш., 82°27'9.92" 

в.д.); далее в северо-западном направлении до границы с земельным 

участком 22:49:010001:929 (точка 4 с координатами 52°46'1.12" с.ш., 

82°27'4.67" в.д.) и продолжается по его юго-восточной границе к точке 5 

(52°46'31.25" с.ш., 82°28'12.72" в.д.); далее на юго-восток по юго-западной 

границе земельного участка 22:49:010001:7 к точке 6 (52°45'59.30" с.ш., 

82°28'54.18" в.д.) и продолжается по грунтовой дороге в южном направлении 

через точки 7 (52°45'43.14" с.ш., 82°29'3.29" в.д.) и 8 (52°45'28.28" с.ш., 

82°29'10.47" в.д.) до границы земельного участка 22:49:010001:7 (точка 9 с 



координатами 52°45'14.08" с.ш., 82°29'14.99" в.д.) и продолжается по его 

северо-западной границе до границы кадастрового квартала 22:01:020701 

(точка 10 с координатами 52°44'48.18" с.ш., 82°28'35.70" в.д.); далее по юго-

восточной границе земельного участка 22:01:020701:24 через точки 11 

(52°44'41.17" с.ш., 82°28'18.91" в.д.) и 12 (52°44'38.83" с.ш., 82°28'22.12" в.д.) 

к точке 13 (52°44'36.86" с.ш., 82°28'6.60" в.д.); далее в северо-западном 

направлении по границе земельного участка 22:01:020701:33 к точке 14 

(52°44'46.12" с.ш., 82°27'16.19" в.д.); далее, пересекая узкую полосу 

земельного участка 22:01:020701:24, в юго-западном направлении к точке 15 

(52°44'43.70" с.ш., 82°27'11.76" в.д.); далее в северо-западном направлении по 

юго-западной границе земельного участка 22:01:020701:24 через точки 16 

(52°44'48.85" с.ш., 82°27'1.66" в.д.) и 17 (52°44'51.44" с.ш., 82°27'4.91" в.д.) к 

точке 1. 

Памятник природы расположен в пределах кадастровых кварталов 

№ 22:01:020701, № 22:49:010001. 

 

Режим охраны. 
1. На территории памятника природы запрещается: 

1) строительство зданий и сооружений; 

2) разведка и добыча полезных ископаемых; 

3) прокладывание новых дорог и других линейных сооружений; 

4) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима водоема и впадающих водотоков; 

5) разработка и распашка земель, за исключением создания 

минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий; 

6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

7) организация летних лагерей, ванн для сельскохозяйственных 

животных в водоохранной зоне озер (50 м от береговой линии); 

8) рубка лесных насаждений, за исключением санитарных рубок; 

9) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений; 

10) передвижение лиц с использованием механических транспортных 

средств вне дорог, их движение на снегоходах, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего раздела; подача 

транспортными средствами гудков и иных звуковых сигналов; 

11) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне (50 м от 

береговой линии), вне специально оборудованных мест, имеющих твердое 

покрытие, кроме транспортных средств лиц, находящихся при исполнении 

служебных обязанностей, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего 

раздела; 

12) мойка транспортных средств; 



13) передвижение по озеру на моторных плавсредствах на расстоянии 

ближе чем 50 м от берега и прибрежно-водной растительности и 20 м для 

безмоторных плавсредств; 

14) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест 

на береговой линии озера; 

15) любая охота; 

16) лов рыбы, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 

2.2 настоящего раздела; 

17) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных 

остатков и иное использование огня в хозяйственных целях; 

18) разведение костров, за исключением специально отведенных и 

оборудованных мест, с учетом мер противопожарной безопасности; 

19) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов 

гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской 

деятельности; 

20) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к 

деградации и (или) уничтожению природного объекта. 

2. На территории памятника природы допускается: 

1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, 

изучение функционирования и развития природных экосистем и их 

компонентов и т.п. специально уполномоченными организациями; 

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-

познавательных экскурсий и т.п.); 

3) рекреационное использование памятника природы, не 

противоречащее режиму охраны; 

4) сенокошение в сроки не ранее 15 июля; 

5) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных 

на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий 

обитания редких и исчезающих видов растений и животных; 

6) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях в соответствии с 

действующими Правилами рыболовства; 

7) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 

0,2 голов КРС на гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии; 

8) заготовка лекарственных растений без их выкопки, заготовка 

пищевых ресурсов гражданами для личных нужд; 

9) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, 

в ведении которого находится памятник природы; 

10) проведение археологических полевых работ в установленном 

законодательством порядке - по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится 

памятник природы; 



11) передвижение на всех видах транспорта, а также нахождение 

с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц 

государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории; 

органов, осуществляющих государственный экологический надзор, 

государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия; 

специально уполномоченных органов в области водных, лесных отношений, 

охраны и использования объектов животного мира, водных биологических 

ресурсов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных 

обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством 

полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов.". 


