Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Костенковские скалы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Костенковские скалы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
004
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.07.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы регионального значения «Костенковские скалы» является уникальным,
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении
природно-ландшафтным комплексом.
Памятник природы создан с целью сохранения природных комплексов и биологического
разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животного и
растительного мира на территории Новокузнецкого муниципального района.
Задачами памятника природы являются:
поддержание целостности устоявшихся экосистем;
сохранение, воспроизводство и восстановление объектов растительного и животного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Кемеровской области и Красную книгу Российской
Федерации;
сохранение природного ландшафта территории памятника природы;
экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение населения экологической
информацией;
пропаганда охраны природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
коллегия администрации
Кемеровской области

Дата

Номер

14.07.2016 286

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального
значения «Костенковские скалы»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Кемеровской
области

Дата

Номер

04.10.2018 58-пг

правительство
Кемеровской
Постановление
01.03.2022 107
областиКузбасса

Номер

Об охранных зонах
памятников
природы
регионального
значения

Краткое содержание
Создать: Охранную зону памятника природы
регионального значения "Кузедеевский",
объявленного памятником природы
регионального значения в соответствии с
постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.01.2013 N 22 "О
памятнике природы регионального значения
"Кузедеевский". Охранную зону памятника
природы регионального значения "Сосна
сибирская", объявленного памятником
природы регионального значения в
соответствии с постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от
26.11.2013 N 534 "О памятнике природы
регионального значения "Сосна сибирская".
Охранную зону памятника природы
регионального значения "Чумайский бухтай",
объявленного памятником природы
регионального значения в соответствии с
постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 05.06.2015 N 167 "О
памятнике природы регионального значения
"Чумайский бухтай". Охранную зону
памятника природы регионального значения
"Костенковские скалы", объявленного
памятником природы регионального
значения в соответствии с постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 14.07.2016 N 286 "О памятнике
природы регионального значения
"Костенковские скалы".

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ
14.07.2016 N 286 "О
ПАМЯТНИКЕ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
"КОСТЕНКОВСКИЕ
СКАЛЫ"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кузбасса"
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Новокузнецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные

% площади
100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
80,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 80,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.07.2016 №286
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно,
аншлагов);
охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром;
движение и стоянка транспортных средств;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
выжигание растительности;
сбор и выкапывание растений, а также их частей;
сенокошение и выпас скота;
хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных
материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, борьбу с опасными вредителями);
загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы, складирование и
захоронение бытовых и любых отходов;
заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств;
любое строительство, в том числе временных сооружений;
строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов;
разжигание костров;
иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности памятника
природы, противоречащая целям его создания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории памятника природы, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и режимом его особой охраны, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории, и не должна
противоречить целям образования памятника природы;
все виды деятельности, осуществляемые на территории памятника природы, могут
осуществляться только по согласованию с учреждением;
проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории памятника природы осуществляется в соответствии с
законодательством и согласовывается с учреждением;
рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории памятника природы должна
осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на территории которых находится
памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Кемеровской области от 04.10.2018 №58-пг

Охранная зона № 1:
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы, в том числе:
прокладка коммуникаций;
разведение костров (за исключением, специально оборудованных мест), сжигание сухой травы и
веток, мусора;
отвод земель под любые виды пользования;
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, временных
построек (не связанных с созданием особо охраняемой природной территорией), линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых;
распашка земель, нарушение почвенно-растительного покрова;
размещение (захламление) промышленных и бытовых отходов (отходов потребления),
строительного мусора;
хранение и применение пестицидов и агрохимикатов;
повреждение или уничтожение табличек, аншлагов, ограждений, информационных знаков,
стендов и других объектов инфраструктуры охранной зоны;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
сбор и выкапывание растений, а также их частей;
сенокошение и выпас скота;
охота, иные виды пользования животным миром;
все виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок, по согласованию с
государственным казенным учреждением Кемеровской области "Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области".
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
в границах охранных зон хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
действующего законодательства, настоящего Положения и требований по предотвращению
гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при строительстве и эксплуатации зданий, транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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Данные отсутствуют
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