
В первую очередь нужно понимать, что урочище Аязьма, где находится наш 

замечательный палаточный лагерь — это особо охраняемая природная территория, а 

значит есть свод правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить 

негативного влияния на окружающую среду во время отдыха. 

Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Положения о 

государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Мыс 

Айя» №409 от 29.04.2016 г. и постановлению Правительства от 25.04.2022 г о 

внесении изменений в постановление Правительства №409 от 29.04.2016 г. 

На территории природного ландшафтного заказника ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) Строительство, размещение и реконструкция объектов капитального строительства, 

линейных объектов, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и 

прочих коммуникаций (за исключением объектов обороны страны и безопасности 

государства и случаем, указанных в подпункте 9 пункта 14 настоящего положения). 

2) Образование земельных участков с видами разрешенного использования, не 

соответствующими указанным в разделе 3 настоящего Положения, а также изменение 

видов разрешенного использования земельных участков на виды разрешённого 

использования, не соответствующие указанным в разделе 3 настоящего положения. 

3) Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разведка и добыча 

полезных ископаемых, ведение взрывных работ. 

4) Уничтожение и нарушение надводных и подводных форм рельефа и донных 

отложений. 

5) Распашка земель и нарушение почвенного слоя, за исключением мероприятий по 

ограничению распространения пожаров, ликвидации последствий стихийного и 

техногенного бедствия, случаев, указанных в подпункте пункта 13 настоящего 

Положения. 

6) Все виды рубок, за исключением указанных в настоящем Положении. 

7) Добывание (изъятие) объектов растительного мира и их частей, пищевых лесных 

ресурсов, лекарственных трав, недревесных лесных ресурсов, а также древесины, в 

том числе гражданами для собственных нужд, за исключением случаев, определенных 

настоящим Положением. 

8) Выжигание травянистой растительности, за исключением проведения мероприятий 

по борьбе с природными пожарами. 

9) Хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

стимулирования роста и иных химических и биологических средств, а также их 



применение, за исключением применения в случаях ликвидации угрозы уничтожения 

охраняемых природных комплексов. 

10) Интродукция объектов растительного и животного мира. 

11) Прогон и выпас скота, устройство птичников. 

12) Пользование животным миром посредством изъятия объектов животного мира из 

среды их обитания, за исключением случаев, указанных в подпункте 5 пункта 14 

настоящего Положения. 

13) Разорение и уничтожение жилищ животных. 

14) Охота и ведение охотничьего хозяйства, за исключением мероприятий по защите 

охотничьих ресурсов от болезней, сохранению охотничьих ресурсов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

15) Промышленное, спортивное и любительское рыболовство, рыбоводство. 

16) Нахождение с оружием, за исключением случаев, определенных действующим 

законодательством для: Департамента; государственного учреждения, 

осуществляющего управление заказником; государственного учреждения, 

осуществляющего государственный охотничий и лесной надзор; специально 

уполномоченных государственных органов и оперативных служб. 

17) Нахождение с орудиями добычи животных и лова рыбы и других водных 

биологических ресурсов, собаками охотничьих пород. 

18) Нарушение структуры и конфигурации береговой линии, выемка и сброс грунта, за 

исключением мероприятий по ликвидации последствий стихийного или техногенного 

бедствия в пределах заказника, которые проводятся в соответствии с действующим 

законодательством, в установленном порядке. 

19) Загрязнение и засорение отходами производства и потребления, сброс сточных 

вод, создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ. 

20) Самовольное обустройство экологических туристских маршрутов и троп, 

оборудование мест отдыха, организация туристских стоянок и лагерей, установка 

палаток; использование открытого огня, мангалов, разведение костров (за 

исключением специально оборудованных мест). 

21) Все виды искусственного шумового воздействия и использования 

пиротехнических средств 



22) Въезд всех видов транспорта, посадка летательных аппаратов за исключением 

служебного и технологического транспорта: Департамента; государственного 

учреждения, осуществляющего управление заказником; специально уполномоченных 

государственных органов и оперативных служб; землепользователя. 

23) Нахождение в акватории судов и иных плавучих транспортных средств, 

используемых для рыболовства и рыбоводства. 

24) Высадка людей на территорию заказника с судов и иных плавучих транспортных 

средств с акватории заказника. 

25) Нанесение надписей на скальных и каменных поверхностях, разрушение 

геологических обнажений. 

26) Уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных и 

информационных знаков. 

27) Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и их компонентов. 

За несоблюдение правил предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей согласно 

статье: КоАП РФ 8.39 о нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях. 

Для вашего комфорта на территории палаточного лагеря работает администратор, 

который поможет вам с правильным размещением +7-978-939-00-71 

 
 


