Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Гора Юрьев камень"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Гора Юрьев камень"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.04.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный комплекс Юрьева камня с окружающими лесами объявлен памятником природы в целях
его сохранения.
Задачами памятника природы являются:
сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эстетическую и рекреационную
ценность;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории памятника природы;
сохранение геологических, геоморфологических, ботанических объектов и ландшафтов;
создание и обеспечение условий для организации и проведения научных исследований и
осуществления экологического мониторинга;
развитие экологического и познавательного туризма;
использование территории памятника природы в целях экологического воспитания населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Свердловской области

Дата
05.04.2016

Номер
233ПП

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы областного
значения "Гора Юрьев камень"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об установлении категорий, статуса и режима особой
правительство
охраны особо охраняемых природных территорий
Постановление Свердловской 17.01.2001 41-ПП областного значения и утверждении перечней особо
области
охраняемых природных территорий, расположенных
в Свердловской области

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области " Дирекция по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в
Свердловской области"
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
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:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, Горноуральский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
На территории Горноуральского городского округа в кварталах 159, 160, 166-168, 174, 175
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
лесничества
16. Общая площадь ООПТ:
847,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 847,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от северо-западного угла квартала 159 Черноисточинского участка на восток по
северным границам кварталов 159, 160 Черноисточинского участка до северо-восточного угла
квартала 160 Черноисточинского участка;
восточная: от северо-восточного угла квартала 160 Черноисточинского участка на юг по
восточным границам кварталов 160, 168 Черноисточинского участка до юго-восточного угла
квартала 168 Черноисточинского участка, далее на запад по южной границе квартала 168
Черноисточинского участка до северо-восточного угла квартала 175 Черноисточинского участка,
далее на юг по восточной границе квартала 175 Черноисточинского участка до юго-восточного
угла квартала 175 Черноисточинского участка;
южная: от юго-восточного угла квартала 175 Черноисточинского участка на запад по южным
границам кварталов 175, 174 Черноисточинского участка до юго-западного угла квартала 174
Черноисточинского участка;
западная: от юго-западного угла квартала 174 Черноисточинского участка на север по западным
границам кварталов 174, 166 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового
лесничества Нижне-Тагильского лесничества до северо-западного угла квартала 166
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
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лесничества, далее на восток по северной границе квартала 166 Черноисточинского участка
Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества до юго-западного
угла квартала 159 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества
Нижне-Тагильского лесничества, далее на север по западной границе квартала 159
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского
лесничества до северо-западного угла квартала 159 Черноисточинского участка НиколоПавловского участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества.
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

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:
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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 правительства Свердловской области от 05.04.2016 №233-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов;
увеличение площади, занятой линейными объектами;
загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков памятника природы;
повреждение существующих лесных дорожек, малых архитектурных форм, информационных
щитов, стендов, указателей и других знаков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;
нанесение рисунков и надписей на скалах;
рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек, выборочных
санитарных рубок и рубок ухода, а также случаев, когда договор аренды лесного участка,
предусматривающий заготовку древесины, был заключен до момента организации памятника
природы;
проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог, кроме
транспорта органов управления лесным хозяйством, природоохранных, правоохранительных
органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Гора Юрьев камень" сохраняются все виды хозяйственной
деятельности, осуществляемые на момент организации памятника природы. Новые виды
хозяйственной деятельности, а также реконструкция существующих объектов на территории
памятника природы производятся по согласованию с Министерством природных ресурсов и
экологии Свердловской области и только при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
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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