
 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  «_26___» _________ноября 2013____________»  № _534____ 

                                                                                 г. Кемерово 

 

О памятнике природы регионального значения «Сосна сибирская» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», частью 3 статьи 6 и частью 2 статьи 16 Закона Кемеровской 

области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

в Кемеровской области» Коллегия Администрации Кемеровской области 

постановляет: 

1. Объявить природный объект, расположенный на территории 

площадью 0,1924 га в городе Берѐзовском на ул. Нижний Барзас, д. 37, 

памятником природы регионального значения «Сосна сибирская», а занятую 

им территорию - особо охраняемой природной территорией регионального 

значения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о памятнике природы регионального значения «Сосна 

сибирская». 

2.2. Границы памятника природы регионального значения «Сосна 

сибирская». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии)  

Н.Ю.Вашлаеву. 

 

 

 

        Губернатор 

Кемеровской области                                                                      А.М.Тулеев 
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 Утверждено 

          постановлением Коллегии  

         Администрации Кемеровской области 

                от «_26__» __ноября 2013г. № 534 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о памятнике природы регионального значения  

«Сосна сибирская» 

 

1. Общие положения 

   

1.1. Памятник природы регионального значения «Сосна сибирская» 

(далее – памятник природы) является уникальным, невосполнимым, ценным в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природным объектом. 

1.2. Памятник природы расположен в границах Берѐзовского городского 

округа на землях поселений. 

1.3. Общая площадь памятника природы составляет 0,1924 га. 

1.4. Территория, занятая памятником природы, объявляется особо 

охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия 

земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земель. 

1.5. Памятник природы учитывается при разработке территориальных 

комплексных схем, схем и проектов землеустройства, схем районной 

планировки, документов лесного планирования, а также других проектов. 

1.6. Управление в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения осуществляет 

департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. 

1.7. Непосредственное обеспечение функционирования памятника 

природы осуществляет государственное казенное учреждение Кемеровской 

области «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области» (далее - учреждение). 

1.8. Финансирование расходов на содержание памятника природы 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других источников в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.9. Основным приоритетом памятника природы является отдельный 

объект живой природы (дерево – долгожитель, имеющий историко-

мемориальное значение). 

 

2. Цель и задачи создания памятника природы 

 

2.1. Памятник природы создан с целью сохранения ботанического 

объекта, имеющего культурно – историческое, научное и эстетическое 

значение.  
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2.2. Задачами памятника природы являются: 

сохранение природного объекта – сосны сибирской;  

организация и проведение научно-исследовательских работ; 

экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение 

населения экологической информацией;  

пропаганда охраны природы. 

 

3. Режим особой охраны на территории памятника природы 

 

3.1. На территории памятника природы запрещается: 

3.1.1. Любые повреждения дерева и его частей, в том числе 

повреждения, не влекущие прекращения роста дерева (обдиры, отщепи, 

надписи, царапины и др.). 

3.1.2. Прокладка коммуникаций. 

3.1.3. Разведение костров, сжигание опавшей хвои, сухой травы и веток, 

мусора. 

3.1.4. Отвод земель под любые виды пользования. 

3.1.5. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

капитального строительства, временных сооружений (не связанных с 

созданием особо охраняемой природной территорией), линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов. 

3.1.6. Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

3.1.7. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного покрова. 

3.1.8. Захламление территории промышленными и бытовыми отходами, 

строительным мусором. 

3.1.9. Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов. 

3.1.10. Повреждение или уничтожение табличек, аншлагов. 

3.1.11. Движение, остановка и стоянка транспортных средств на 

территории памятника природы, за исключением транспортных средств, 

обеспечивающих сохранение режима памятника природы. 

3.1.12. Проведение на территории памятника природы работ, которые 

могут привести к развитию эрозии почвы или к другим нарушениям состояния 

грунтов и повреждению корней дерева. 

3.1.13. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и 

сохранности памятника природы, противоречащая целям его создания. 

3.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

памятника природы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и режимом его особой охраны и не должна противоречить 

целям образования памятника природы. 

3.3. Все виды деятельности, осуществляемые на территории памятника 

природы, могут осуществляться только по согласованию с учреждением.  

3.4. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками 

специализированных научных организаций на территории памятника природы 
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осуществляется в соответствии с законодательством и согласовывается с 

учреждением. 

3.5. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории 

памятника природы должна осуществляться с соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

3.6. Собственники, владельцы и пользователи земельного участка, на 

территории которого находится памятник природы, принимают на себя 

обязательства по обеспечению режима особой охраны. 

3.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника 

природы, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

 

4. Контроль за соблюдением режима  

особой охраны памятника природы  

 

4.1. Границы памятника природы обозначаются на местности 

предупредительными информационными знаками (панно, аншлаги) по 

периметру его границ. 

4.2. Контроль за соблюдением особого режима на территории памятника 

природы осуществляется учреждением. 

4.3. Должностные лица учреждения осуществляют контроль за 

соблюдением режима особой охраны, установленного на территории 

памятника природы, ведут разъяснительную работу среди местного населения 

по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Кемеровской области в сфере их компетенции. 

4.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника 

природы, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 
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  Утверждены 

          постановлением Коллегии  

         Администрации Кемеровской области 

                от _26__ноября 2013г._№ 534 

 
 

Границы памятника природы регионального  

значения «Сосна сибирская» 

 

Границы памятника природы представляют собой окружность 

радиусом 30 метров от ствола дерева.  

Координаты центра территории 55°39' 056''с.ш., 86°15' 532'' в.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


