Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Мининские Столбы»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Мининские Столбы»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.08.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован в целях сохранения в естественном состоянии уникального участка
природы, гармонично сочетающего сивинитовые скалы с многообразием растительного и животного
мира, а так же развитие экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Совет
Об образовании особо охраняемой природной
Постановление администрации
19.08.2002 310-П территории краевого значения — памятника
Красноярского края
природы «Мининские Столбы»

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

Орган власти

Постановление

правительство
Красноярского края

Приказ

министерство
природных ресурсов
Красноярского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О передаче под охрану памятников
25.09.2014 418-п природы краевого значения и их
территорий
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
15.01.2015 1/8-од
краевого и местного значения
Красноярского края

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
02.11.2006 341-п охраняемых природных
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
природных ресурсов
1/2413.01.2017
территорий краевого и
и экологии
од
местного значения
Красноярского края
Красноярского края
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
экологии и
1/58- территорий краевого и
рационального
19.01.2018
од
местного значения
природопользования
Красноярского края по
Красноярского края
состоянию на 01.01.2018

Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Приказ

Приказ

Приказ

утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и
местного значения
Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых природных
77-39территорий краевого и
рационального
18.01.2019
территорий краевого и
од
местного значения
природопользования
местного значения
Красноярского края по
Красноярского края
Красноярского края
состоянию на 01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
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
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Емельяновский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Дивногорск.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные

89.2
10.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 372,1 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 4 372,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
северная - от линии ЛЭП по водораздельному хребту с южного склона, с которого берет начало
р. Малая Лиственная, далее на восток через отметку 684,2; затем по квартальной просеке до
северо-восточного угла 105 квартала Мининского лесничества Мининского лесхоза, затем на юг
по квартальной просеке до северо-западного угла 111 квартала и далее до северо-восточного угла
111 квартала Мининского лесничества Мининского лесхоза;
восточная - от северо-восточного угла квартала 111 Мининского лесничества Мининского
лесхоза по водоразделу р. Малая Лиственная и р. Минжуль и далее строго на юг до границы с
Дивногорским лесхоз-техникумом и далее по восточной стороне кварталов N 8, 23
Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, пересекая ручей 2-й Безымянный
и р. Бирюсинская (притоки р. Рассоха), затем на юг до р. Енисей;
южная - по левому берегу р. Енисей до места впадения р. Малая Лиственная;
западная - от места впадения р. Малая Лиственная в северном направлении по западной стороне
квартала N 14 Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума. Затем строго на
запад пересекая реку Малая Лиственная до юго-западного угла квартала N 91 Шумихинского
лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, затем по его западной стороне, далее по южной
стороне квартала N 74 до ЛЭП и затем на север по линии ЛЭП.
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
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
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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:

Краевое государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: 8(391) 265-25-94
Факс: 8(391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Ногин Александр Сергеевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Косторной Дмитрий Сергеевич (телефон: (391) 227-07-32 Nadzor@doopt.ru)
Заместитель директора Баранова Ольга Викторовна (телефон: (391) 212-45-48 mail@doopt.ru)
Заместитель директора Евсюков Алексей Александрович (телефон: (391) 227-07-70 mail@doopt.ru)
начальник отдела сохранения биоразнообразия Крюкова Марина Андреевна (телефон: (391) 265-26-31
bio@doopt.ru)
начальник отдела по надзору на ООПТ Токмакова Вера Александровна (телефон: (391) 227-07-32
mail@doopt.ru)
начальник отдела экологического просвещения и рекреации Мишина Екатерина Сергеевна (телефон:
8(391) 227-50-96 eco@doopt.ru)
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 Совета администрации Красноярского края от 19.08.2002 №310-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса главного пользования;
проведение проходных рубок леса;
заготовка живицы и древесных соков;
проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение радиоактивных отходов;
складирование бытовых и промышленных отходов (размещение свалок и полигонов);
засорение территории памятника природы бытовыми и производственными отходами;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности;
распашка территории;
возведение построек постоянного и временного типа;
разведка и добыча полезных ископаемых, бурение скважин;
стоянка и передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением
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действий, связанных с ведением лесного хозяйства и охраной ООПТ;
прокладывание транспортных путей;
сброс сточных вод;
повреждение деревьев, кустарников, плодородного слоя почвы и интрузивных образований;
охота;
промысловая заготовка кедрового ореха, ягод и лекарственных трав;
использование альпинистских скальных крючков;
установка палаток вне специально отведенных мест;
разведение костров вне специально отведенных мест.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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