
РЕЖИМ И ЗОНИРОВАНИЕ «ПРИРОДНОГО ПАРКА «БЕЛУХА»

1. В пределах «Природного парка «Белуха» выделены следующие функциональные зоны
с различным режимом охраны и пользования в зависимости от экологической и
культурно-исторической ценности:
I. заповедная зона, располагается на 10 742 га. - объединяет участки территории,

представляющие особый интерес с точки зрения наблюдений за ходом процессов
естественного развития природы в условиях полного не вмешательства человека.
Режим охраны этой зоны полностью исключает хозяйственное и рекреационное
воздействие на охраняемые экосистемы. Допускается проведение научных
исследований, экологического мониторинга и специальных природоохранных
мероприятий.

II. особо охраняемая зона, занимает 37 000 га. - включает особо ценные в эколо-
гическом и познавательном отношениях природные комплексы, служит буфером
для участков заповедной зоны и обеспечивает условия для сохранения природных
комплексов и объектов при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном
использовании. Организовываются маршруты по экстремальному туризму,
эксклюзивные трофейные охотничьи туры, рыболовные туры.

III. зона регулируемого рекреационного и хозяйственного пользования, составляет 83,
258 га - отличается наиболее благоприятным сочетанием рекреационных ресурсов
с традиционными местами отдыха населения. Рекреационные потоки в этой зоне
регулируются преимущественно планировочными методами с использованием
приёмов комплексного благоустройства территории. Развиваются трофейная
охота, спортивное и любительское рыболовство, сбор грибов, ягод, орехов, других
дикоросов с учётом сохранения экологической и эстетической ценности
территории.

- на территории зоны рекреационного использования на ряду с традиционными видами
природопользования допускается развитие экологического туризма, в том числе
охотничьего и рыболовного, с максимально возможным привлечением к обеспечению
этой деятельности коренного и старожильческого населения

- Строительство туристских баз, приютов производится согласно утверждённой
программы развития туризма в Республике Алтай или в установленном порядке по
разрешению районной администрации и Правительства Республики Алтай.

- Допускается прохождение по территории данной зоны организованных туристских
групп с разрешения администрации парка, при наличии маршрутных документов
(маршрутная книжка), паспортов трасс туристских маршрутов оформленных согласно
требованиям Министерства туризма и Правительства Республики Алтай.

2. Кроме того, на всей территории природного парка запрещается:
- изыскательские работы, разработка полезных ископаемых, научно исследовательские

работы без согласования с дирекцией парка и соответствующими государственными
органами;

- движение автотранспорта вне дорог общего пользования и установленных маршрутов
движения, а также стоянка этого транспорта вне специально отведённых мест;

- строительство и организация туристских приютов, лагерей, баз, стоянок, бивуаков,
проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования
с дирекцией природного парка «Белуха» и соответствующими государственными
органами.

- разведение огня вне специально отведённых для этого мест.



- деятельность, влекущая к невосстановимым нарушениям почвенного покрова и
геологических обнажений, гидрологического режима, в случаях противоречащих
законодательству.

- интродукция животных и растений с целью их акклиматизации;
- сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел животных занесённых в

Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай как редкие и исчезающие.
- коммерческая и промышленная вырубка лесов, заготовка лекарственных трав (в т.ч и в

лечебных целях) в случаях, противоречащих законодательству;
- вывоз предметов и памятников историко-культурного наследия;
- другая деятельность, влекущая за соОой изменение исторически сложившегося

природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и
рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания памятников
истории и культуры.

3. С природным парком согласовываются вопросы социально-экономической дея-
тельности юридических лиц, расположенных на территории природного парка
«Белуха» и его охранных зон, а также проекты развития населённых пунктов.

4. Предельно допустимые нагрузки и лимиты посещения и природопользования
определяется дирекцией природного парка по результатам научно обоснованных
исследований, норм с учётом экологической уязвимости, природно-климатических
особенностей, экологически-социальной ценности территории и утверждаются
уполномоченными на то государственными органами в области охраны окружающей
природной среды.


