
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1 Категория Природный комплекс
2 Значение Местный
3 Название ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор»
4 Порядковый номер

кадастрового дела 001
5 Профиль: Комплексный
6 Статус Действующий
7 Дата создания 26.06.2015 г.
8 Цель создания Сохранение и восстановление природных объектов
9 Нормативная основа функционирования

№
п/п

Категория правового
акта Номер и дата Площадь, га Краткое содержание

документа
1. Решение

Кемеровского
городского Совета
народных
депутатов пятого
созыва

от 26 июня
2015 г. № 420

392,39 га О создании особо
охраняемой природной
территории местного
значения «Природный
комплекс Рудничный
бор»

10 Ведомственная
подчиненность

Администрация г. Кемерово

11 Международный
статус Отсутствует

12 Категория ООПТ
согласно
классификации
МСОП Памятник природы

13 Число кластеров 1

14 Месторасположение Расположен в границах города Кемерово

15 Географическое
положение

г. Кемерово

16 Общая площадь
ООПТ 3 923 888 кв.м.

а в том числе морской
акватории -

б в том числе без
изъятия 3 923 888 кв.м.

17 Площадь охранной 1 115 000 кв.м.



зоны

18 Границы ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор» находится в границах
земельного участка с кадастровым номером
42:24:0401039:733.
Природный комплекс 392,39 га расположен на землях
г. Кемерово

19 Наличие в
границах ООПТ
иных особо
охраняемых
природных
территорий

Отсутствуют

20 Природные особенности ООПТ
а Нарушенность

территории
В основе многих экологических исследований лежит
положение о стадиях «рекреационной дегрессии» по аналогии
со стадиями пастбищной дегрессии.
Граница устойчивости природного комплекса проходит
между 3 и 4 стадиями.

б Рельеф Территория города Кемерово лежит в северо-восточной части
Кузнецкой котловины. В окрестностях Кемерово для
котловины характерным является холмисто-увалистый
рельеф.

в Климат Климат города Кемерово резко континентальный

г Почвенный покров Правобережная часть города Кемерово лежит в области
отложения суглинистых и глинистых бескарбонатных
делювиальных и реже пролювиально-делювиальных наносов
пояса нижней тайги. Преобладающим типом почв в
правобережной части являются серые лесные почвы.

д Гидрологическая
сеть

Памятник природы находится на правом берегу р..Томь. В
пределах бора протекает ручей, который впадает в реку.
Берега ручья крутые, местами обрывистые.

е Флора и
растительность Конспект флоры Рудничного бора включает 380 видов,

относящихся к 226 родам и 71 семейству.
На территории ООПТ «Природный комплекс Рудничный
бор» представлено два основных типа растительности: лесной
и степной.
Леса на территории Рудничного бора представлены сосновым
типом. Основная лесообразующая порода – сосна. Для
сосняков Рудничного бора характерен густой подлесок,
который в основном образуют черемуха и
рябина сибирская. Береза встречается очень редко.
Кустарниковый ярус образуют бузина сибирская, смородина
колосистая, малина, в южной части бора в состав
кустарникового яруса входит карагана кустарниковая и
жимолость обыкновенная.
Довольно часто встречаются клен ясенелистный и яблоня
ягодная.
Травянистый ярус хорошо развит, проективное покрытие его



колеблется от 30 до 85 %. Часто он состоит из двух или трех
подъярусов. Первый образуют высокорослые (до 120 см)
растения, такие как крапива двудомная, лопух войлочный,
лабазник вязолистный, чемерица Лобеля , борец северный,
овсянница гигантская, бор развесистый.
Второй подъярус высотой до 40 см образуют сныть
обыкновенная, купальница азиатская, хвощ луговой,
лютик ползучий и др.
Третий подъярус высотой до 10 см образуют кислица
обыкновенная, которая часто выступает доминантом, будра
плющевидная, фиалки удивительная и одноцветковая, на
тропинках часто разрастается подорожник большой.
Кустарниковые заросли по берегам ручья образуют ивы
козья, пепельная, шерстистопобеговая, корзиночная,
высока доля участия черемухи. Часто встречаются густые
заросли из клена ясенелистного.





ж Лесной фонд Лесные насаждения, находящиеся в пределах городской
черты г. Кемерово, относятся к защитным лесам.
В соответствии с п.3 ч. 2 ст.23 Лесного кодекса РФ и п.2 ч. 3
ст. 23 Лесного кодекса РФ защитные леса отнесены к
категории «городских лесов».

з Животный мир Среди фауны бора преобладают виды животных лесного
комплекса. Фауна земноводных Рудничного бора, как и на
соседних территориях бедна и представлена только 2 видами:
обыкновенной жабой и остромордой лягушкой. Фауна
пресмыкающихся насчитывает 3 вида, в том числе 2 вида
ящериц – живородящая ящерица и прыткая ящерица, и 1 вид
змей: обыкновенный уж.
Наиболее многочисленная группа наземных позвоночных,
которая лучше других уживается вблизи человека. Поэтому,
орнитофауна Рудничного бора исключительно богата и в
первую очередь видами воробьиных птиц, связанными с
древесно-кустарниковой растительностью, а также
селитебными территориями, окружающими лесной массив.
Всего на территории Рудничного бора зарегистрировано
более 100 видов птиц. Териофауна Рудничного бора
представлена млекопитающими из отрядов Насекомоядные,
Рукокрылые, Хищные, Грызуны и Зайцеобразные.
Многообразие микро- и макроценозов обусловливает
присутствие большого количества разнообразных насекомых.
По примерным оценкам, видовой состав насекомых бора
может составлять около 1500 видов, среди которых наиболее
многочисленными по видовому составу являются
представители отрядов насекомых: Стрекозы, Прямокрылые,
Чешукрылые, Жесткокрылые, Полужесткокрылые,
Перепончатокрылые.

и Редкие и
находящиеся под
угрозой
исчезновения
объекты животного
и растительного
мира

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ: Касатик (ирис)
приземистый, Ковыль перистый, Качим Патрэна,
Многорядник Брауна, Мутинус Равенеля.
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ И
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ: северный кожанок, двуцветный
кожанок, муравьиный лев туранский, пчела-плотник, шмель
Семёнова, аполлон обыкновенный, голубянка Фальковича.

к Биологическое
разнообразие

Полностью не изучено

л Основные
экосистемы

На территории Природного комплекса представлены
следующие природные объекты: природные ландшафты;
городские леса; остепненные склоны; водоток; места
произрастания и обитания ценных, реликтовых, редких и
исчезающих видов растений и животных; кустарниковые
заросли.

м Особо ценные
природные объекты

Степные склоны, здоровые сосновые насаждения, популяции
редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области.

н Лечебные и
рекреационные Объект имеет высокое рекреационное значение и является

местом для массового активного отдыха и занятий



ресурсы физическими упражнениями. Основную часть ООПТ
занимает прогулочная зона, более 50% территории.

о Историко-
культурные объекты Нет

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

Исследования не проводились

21 Экспликация
земель

Земли населенных пунктов – 3 923 888 кв.м.

22 Негативное
воздействие

Отрицательными факторами для существования экосистем
Рудничного бора являются атмосферные выбросы
промышленных предприятий города, движение автомобилей,
неорганизованное разведение костров, оставление мусора,
повреждение деревьев, вытаптывание травы и подроста
деревьев, капитальное строительство.

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

Администрация г. Кемерово

Юридический адрес 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 54

Почтовый адрес 650000, г. Кемерово, проспект Советский, 54
телефон канцелярия 36-79-49
факс 58-18-91
e-mail admin@kemerovo.ru
Адрес сайта в сети
интернет

www.kemerovo.ru

Дата
государственной
регистрации
юридического лица и
регистрационный
номер

Дата государственной регистрации – 11 апреля 2002 года.
ОГРН - 1034205011610

ФИО руководителя
организации

И.о. Главы города Илья Владимирович Середюк



Служебный телефон 36-46-10
Начальник отдела
сохранения
биоразнообразия,
мониторинга и
экопросвещения

Нет

Служебный телефон Нет

Охранное
обязательство
выдано

Нет

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

Нет

25 Общий режим
охраны и
использования
ООПТ

Режим особой охраны особо охраняемой природной
территории местного значения «Природный комплекс
Рудничный бор» определен Решением Кемеровского
городского Совета народных депутатов пятого созыва
от 26 июня 2015 г. № 420:

2.1. Функционирование Природного комплекса
осуществляется в соответствии с режимом особой охраны в
порядке, исключающем:

2.1.1. раздел, перераспределение, выдел, отчуждение и
предоставление муниципальных земельных участков;

2.1.2. деятельность, влекущую за собой нарушение
структуры почвенного покрова и форм рельефа Природного
комплекса (включая уплотнение, снятие плодородного
почвенного слоя почвы, изъятие и вынос за пределы
Природного комплекса почвенного грунта, производство
земляных работ);

2.1.3. строительство магистральных дорог,
трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций;

2.1.4. уничтожение, повреждение растений (деревьев,
кустарников, травянистых и иных растений), проведение
рубок лесных насаждений, за исключением осуществления
мероприятий по санитарной безопасности в лесах в порядке,
предусмотренном Правилами санитарной безопасности в
лесах,утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 № 414;

2.1.5. заготовку лекарственного и технического сырья,
добывание объектов животного мира (деятельности в сфере
охотничьего хозяйства);

2.1.6. разведку и разработку месторождений полезных
ископаемых;

2.1.7. размещение объектов капитального
строительства, включая строительство зданий, сооружений,



дорог, проездов и иных объектов;
2.1.8. выполнение работ, ведущих к изменению

гидрологического режима территорий;
2.1.9. устройство стоянок транспортных средств;
2.1.10. загрязнение земель химическими и

радиоактивными веществами, размещение отходов
производства и потребления;

2.1.11. разведение костров, устройство отжигов сухой
растительности;

2.1.12. оставление без присмотра домашних животных;
2.1.13. выпас скота;
2.1.14. движение и стоянку транспортных средств, иных

самоходных транспортных средств, кроме специальных
транспортныхсредств, предназначенных для обслуживания и
содержания Природного комплекса, а также указанных в п.
2.2.3 настоящего Положения;

2.1.15. интродукцию (пород) деревьев, кустарников,
других лесных растений, не произрастающих в данном
лесном районе;

2.1.16. размещение временных сооружений, за
исключением случаев, указанных в п. 2.2.1 и 2.2.2 настоящего
Положения;

2.1.17. коммерческую деятельность, связанную с
оказанием платных услуг, продажей продуктов и иных
товаров народного потребления;

2.1.18. осуществление иных видов деятельности,
которые могут повлечь негативное воздействие на природную
среду в границах территории Природного комплекса.

2.2. В прогулочной зоне допускается:
2.2.1. размещение объектов для обеспечения

деятельности Природного комплекса: лесные дороги,
минерализованные полосы, изгороди, лесохозяйственные
знаки, информационные щиты, аншлаги, навесы для хранения
хозяйственного инвентаря, шлагбаумы;

2.2.2. размещение объектов благоустройства:
биотуалеты, скамейки, мусорные контейнеры и урны;

2.2.3. использование специалистами государственных и
муниципальных образовательных и спортивных организаций
снегоходов в зимнее время исключительно для прокладки
лыжных трасс.

2.3. На территории Природного комплекса допускается:
2.3.1. проведение мероприятий по санитарной

безопасности в лесах в порядке, предусмотренном Правилами
санитарной безопасности в лесах,утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.06.2007 № 414;

2.3.2. сбор грибов и ягод;
2.3.3. осуществление научно-исследовательской

деятельности;
2.3.4. проведение мероприятий по экологическому

просвещению;
2.3.5. проведение физкультурно-оздоровительных



мероприятий.
26 Зонирование

территории ООПТ
ОПЛ «Рудничный бор» является санитарной зоной между
левобережными промышленными предприятиями (ПАО
«Кокс», КАО «Азот» и др.). Он является природным
объектом в центре г. Кемерово.
В соответствии с природоохранным законодательством
Кемеровской области для него выбрана форма «Охраняемый
природный ландшафт «Рудничный бор», что во многом
соответствует природному парку. Для территории
выделено 3 функциональные зоны: зона покоя, прогулочная
зона и зона рекреации.

27 Режим охранной
зоны

На территории ООПТ «Рудничный бор»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- осуществление деятельности, несовместимой с

целевым назначением и полезными функциями;

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за

исключением случаев:

1. Если выборочные рубки не обеспечивают замену

лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, в

целях сохранения лесов;

2. Если строительство, реконструкция, эксплуатация

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

для целей использования линий электропередач, линий связи,

дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а так же

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической

частью данных объектов, не запрещены или ограничены в

соответствии с законодательством РФ;

- использование токсичных химических препаратов

для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- осуществление видов деятельности в сфере

охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за

исключением гидротехнических сооружений;

- создание перерабатывающей инфраструктуры;

- создание лесных плантаций;

- работы, ведущие к изменению гидрологического



режима территорий;

- изыскательские работы и разработка полезных

ископаемых;

- применение агрохимикатов и пестицидов в

сельскохозяйственных целях;

- строительство зданий, сооружений, дорог,

размещение промышленных и сельскохозяйственных

предприятий;

- рубки главного пользования;

- неорганизованная рекреационная деятельность,

устройство стоянок автотранспорта, разведение костров за

пределами обозначенных мест и площадок;

- охота, иные виды пользования животным миром;

- размещения отходов производства и потребления;

- выпас скота;

- иные виды деятельности, которые могут повлечь

негативное воздействие на природные комплексы (ЗКО об

ООПТ);

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест

захоронения отходов производства и потребления,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных

отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с

вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка автотранспортных средств

(кроме специальных транспортных средств), за исключением

их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение объектов капитального строительства, за

исключением гидротехнических сооружений и линейных

объектов;

- интродукция растений и животных в целях их

акклиматизации.
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29 Просветительские и
рекреационные
объекты на ООПТ

В южном кластере имеется несколько рекреационных
объектов. В их число входит смотровая площадка «У
Поклонного креста» с видом на долину реки Томь и
панораму города, место расположения букв «КУЗБАСС», в
том числе недостроенное здание, место расположения
скульптуры «Орел».


