
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1 Категория Памятник природы
2 Значение Региональный
3 Название ООПТ «Кузедеевский»
4 Порядковый номер

кадастрового дела 001
5 Профиль: комплексный
6 Статус Действующий
7 Дата создания 29.01.2013 г.
8 Цель создания Сохранение природных комплексов и биологического

разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и
исчезающих видов животного и растительного мира на
территории Новокузнецкого муниципального района

9 Нормативная основа функционирования

№
п/
п

Категория правового акта Номер и дата Площадь, га Краткое содержание
документа

1. Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области

29.01.2013 №
22

15 Об организации
памятника природы
регионального
значения,
утверждении границ

10 Ведомственная
подчиненность

Департамент по охране объектов животного мира
Кемеровской области

11 Международный статус
Отсутствует.

12 Категория ООПТ согласно
классификации МСОП

III

13 Число кластеров 1

14 Месторасположение Расположен в границах Новокузнецкого
муниципального района на землях Кузедеевского
сельского поселения, в непосредственной близости от
поселка Кузедеево.

15 Географическое положение Кемеровская область, Новокузнецкий район, в 47 км к
югу от г. Новокузнецка

16 Общая площадь ООПТ 15 га

а в том числе морской
акватории отсутствуют



б в том числе без изъятия 15 га

17 Площадь охранной зоны Охранная зона отсутствует

18 Границы ООПТ Памятник природы площадью 15 га расположен на
землях Новокузнецкого муниципального района в
следующих границах: отправной точкой описания
границ территории памятника природы является
северо-восточная оконечность п. Кузедеево.
Северо-восточная граница проходит перпендикулярно
реки Кондома (400 м). Юго-восточная граница
начинается у северо-восточной оконечности п.
Кузедеево, далее проходит вдоль реки Кондома.
Северо-западная граница, протяженностью 420 м,
поворачивает на юго-запад и возвращается к исходной
точке к северо-восточной оконечности п. Кузедеево.

19 Наличие в границах ООПТ
иных особо охраняемых
природных территорий

Отсутствуют.

20 Природные особенности ООПТ
а Нарушенность территории Слабо нарушена.
б Рельеф Рельеф представляет собой невысокую гористую

местность, прорезанную довольно глубокими
ложбинами, ручьями и реками на отдельные гривы.
Территория памятника природы холмисто-увалистая.

в Климат Климат района - резко континентальный.
Среднегодовая температура воздуха по многолетним
данным равна +1,3 - +1,4°С. Средняя температура
января около - 19°С, а средняя температура июля
+18°С. Среднегодовая норма осадков составляет 464-
452 мм.

г Почвенный покров Почвенный покров территории представлен
глубокодерновыми, глубокоподзолистыми светло-
серыми лесными почвами.

д Гидрологическая сеть Отсутствует.

е Флора и растительность Осиново-березовые леса с примесью сосны.
Высокотравные луга.

ж Лесной фонд Территория памятника покрыта осиново-березовым
лесом с примесью сосны.

з Животный мир
и Редкие и находящиеся под

угрозой исчезновения
объекты животного и
растительного мира

Виды животных Красной книги Кемеровской области
Пустельга степная - Falco naumanni
Кобчик - Falco vespertinus
Виды растений Красной книги Кемеровской области
Кандык сибирский – Erythronium sibiricum

к Биологическое разнообразие Специальных фитоценологических работ с целью
уточнения состава флоры и структуры растительного
покрова на территории памятника природы не
проводилось.



Полевые исследования территории не проводились.
л Основные экосистемы Скальное обнажение, осиново-березовый лес с

примесью сосны, высокотравный луг.
м Особо ценные природные

объекты
Это редкое в Кузнецком бассейне место, где в полном
объеме представлены отложения самого начала
каменноугольного периода.

н Лечебные и рекреационные
ресурсы

о Историко-культурные
объекты

п Оценка современного
состояния и вклада ООПТ в
поддержание экологического
баланса окружающих
территорий

Информация отсутствует.

21 Экспликация земель Земли сельхоз назначения – 15 га.

22 Негативное воздействие Высокое.

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
Название организации,
созданной для управления
ООПТ или на которую
возложено обязательство по
охране

ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской области»

Юридический адрес 650002, г. Кемерово, ул. Юрия Смирнова, 22 а

Почтовый адрес

телефон 8(384-2) 34-04-64
факс 8(384-2) 34-04-64
e-mail oopt-kuzbass@mail.ru
Адрес сайта в сети интернет

http://www.doopt.ru
Дата государственной
регистрации юридического
лица и регистрационный
номер

Зарегистрирован в Едином государственном реестре
юридических лиц, государственный регистрационный
номер 1114205044711 от 27.12.2011

ФИО руководителя
организации

Директор Танков Дмитрий Владимирович

Служебный телефон 8(384-2) 34-04-64

Начальник отдела
сохранения биоразнообразия,
мониторинга и

Романов Сергей Владимирович



экопросвещения
Служебный телефон 8(3842) 34-26-91

Охранное обязательство
выдано

24 Сведения об иных лицах,
на которые возложены
обязательства по охране
ООПТ

25 Общий режим охраны и
использования ООПТ

Режим утверждён Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области № 22 от
29.01.2013 г.
На территории памятника природы запрещается:

1. Уничтожение или порча установленных
предупредительных или информационных знаков
(панно, аншлагов).

2. Движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств).

3. Повреждение или самовольные порубки
деревьев и кустарников.

4. Выжигание растительности.
5. Сбор и выкапывание редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов растений, а также их
частей.

6. Сенокошение и выпас скота без специального
согласования.

7. 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).

8. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание
территории памятника природы, складирование и
захоронение бытовых и любых отходов.

9. Заправка горюче-смазочными материалами,
мойка и ремонт механических транспортных средств.

10. Любое строительство, в том числе временных
сооружений.

11. Строительство линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов.

12. Разжигание костров вне специально
отведенных мест.

13. Иная деятельность, влекущая за собой
нарушение целостности и сохранности памятника
природы, противоречащая целям его создания.

26 Зонирование территории
ООПТ Отсутствует.



Составитель:
Тимченко Евгения Сергеевна, старший государственный инспектор отдела надзора за
охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных
биологических ресурсов департамента по охране объектов животного мира Кемеровской
области, тел. 8 (3842) 36-21-35, факс 8 (3842) 36-46-71, e-mail: Timchenko-ES@ako.ru
Дата составления: 01.12.2014

27 Режим охранной зоны Отсутствует

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков в границах ООПТ
№

п/
п

Показатель\землепо
льзователь

Площ
адь, га

Кадастр
овый
номер
земельн
ого
участка

Катего
рия
земель

Ви
д
пра
ва

Цели,
сроки и
разрешен
ные виды
использо
вания

Существу
ющие
обременен
ия

29 Просветительские и
рекреационные
объекты на ООПТ Отсутствуют.


