
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

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

кадастрового дела 002
5 Профиль: Ботанический
6 Статус Действующий
7 Дата создания 26.11.2013 г.
8 Цель создания Сохранение биологического объекта, имеющего культурно-

историческое, научное и эстетическое значение.
9 Нормативная основа функционирования

№
п/п

Категория правового
акта Номер и дата Площадь, га Краткое содержание

документа
1. Постановление

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

от 26.11. 2013 г.
№ 534

0,1924
га.

Об организации памятника
природы регионального
значения, утверждении
положения и 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 Кемеровской области на территории города
Березовский, в 60 м от главной дороги «Кемерово-Березовский»
около реки Каменка

15 Географическое
положение

Кемеровская область, Кемеровский район, г. Березовский, ул.
Нижний Барзас, 37

16 Общая площадь
ООПТ

0,1924 га.

а в том числе морской
акватории -

б в том числе без
изъятия

0,1924 га.

17 Площадь охранной Охранная зона отсутствует



зоны

18 Границы ООПТ 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.

19 Наличие в границах
ООПТ иных особо
охраняемых
природных
территорий

Отсутствуют.

20 Природные особенности ООПТ
а Нарушенность территории Не нарушена.
б Рельеф Рельеф памятника природы имеет холмистый

характер.
в Климат Климат резко континентальный. Преобладают

южные и юго-западные направления ветров со
средней скоростью 3-4 м/сек. В зимний период
образуется снеговой покров мощностью до 1м.
среднегодовое количество осадков около 600 мм.

г Почвенный покров Преобладающий тип почвы - подзолы. По
механическому составу наиболее распространены
суглинистые, глинистые и супесчаные почвы.

д Гидрологическая сеть По границе протекает река Каменка.

е Флора и растительность Сосна сибирская, пойменный злаково-осоковый луг.

ж Лесной фонд Отсутствует.

з Животный мир
и Редкие и находящиеся под угрозой

исчезновения объекты животного и
растительного мира

к Биологическое разнообразие
л Основные экосистемы
м Особо ценные природные объекты

Сосна сибирская имеет оригинальный ствол,
раскидистую крону. Одиночное дерево, возраст 108
лет, высота 18 метров, обхват ствола на высоте 1,3
м – 3 метра, диаметр ствола 86 см (на уровне 1,3 м от
поверхности земли).

н Лечебные и рекреационные ресурсы
Отсутствует.

о Историко-культурные объекты Отсутствуют

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

21 Экспликация земель Земли населенных пунктов - 0,1924 га.



22 Негативное воздействие Чрезвычайно 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 особо охраняемых природных
территорий Кемеровской области"

Юридический адрес

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

Почтовый адрес 650002, г. Кемерово, ул. Юрия Смирнова, 22 а
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
экопросвещения

Романов Сергей Владимирович

Служебный телефон 8(3842) 34-26-91

Охранное обязательство выдано

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

Управление культуры и кино Березовского
городского округа.

25 Общий режим охраны и
использования ООПТ

Режим утверждён Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области № 534 от
26.11.2013 г.
На территории памятника природы запрещается:

1. Любые повреждения дерева и его частей, в
том числе повреждения, не влекущие прекращения
роста дерева (обдиры, отщепы, надписи, царапины и
др.).

2. Прокладка коммуникаций.
3. Разведение костров, сжигание опавшей хвои,

сухой травы и веток, мусора.
4. Отвод земель под любые виды пользования.
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.



6. Выполнение работ по геологическому
изучению недр и разработке месторождений
полезных ископаемых.

7. Распашка земель, нарушение почвенно-
растительного покрова.

8. Захламление территории промышленными и
бытовыми отходами, строительным мусором.

9. Хранение и применение пестицидов и
агрохимикатов.

10. Повреждение или уничтожение табличек,
аншлагов.

11. Движение, остановка и стоянка
транспортных средств на территории памятника
природы, за исключением транспортных средств,
обеспечивающих сохранение режима памятника
природы.

12. Проведение на территории памятника
природы работ, которые могут привести к развитию
эрозии почвы или к другим нарушениям состояния
грунтов и повреждению корней дерева.

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

26 Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.

27 Режим охранной зоны Отсутствует

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

Показа
тель\зе
млепол
ьзовате
ль

Площад
ь, га

Кадастровый номер
земельного участка

Катего
рия
земель

Вид права Цели,
сроки и
разреше
нные
виды
использ
ования

Существ
ующие
обремен
ения

29 Просветительские и
рекреационные
объекты на ООПТ Сосна сибирская
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