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КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО № _________ 

 

 

 

Название ООПТ «Кекурный (городище останцев)» 

  

Категория ООПТ памятник природы 

  

Значение ООПТ регионального значения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
 

1. Название ООПТ «Кекурный (городище останцев)» 
 

2. Категория ООПТ памятник природы 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ геологический 6. Статус ООПТ действующий 
 

7. Дата: создания    08.07.1983 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Природный комплекс «Кекурный 

(городище останцев)» объявлен 

Памятником природы в целях 

сохранения уникальных 

геологических объектов в виде 

одиночных останцев или их групп - 

кекур, сложенных 

порфиробластовыми гранитами на 

горных склонах Шелагского хребта, 

стоящие как исполины 

        причины реорганизации - 
 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ 
1) Реквизиты правового акта образовании/реорганизации ООПТ Площадь ООПТ, 

га Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 

Номер 

Решение Исполнительный Комитет 

Магаданского областного 

Совета народных депутатов 

08.07.1983 296 17 

Постановление Правительство Чукотского 

автономного округа 

19.02.2019 74 17 

2) Правоудостоверяющие документы (документы на право пользования земельным 

участком, на право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на земельный участок и т.п. документы) 

Земли сельскохозяйственного назначения (в 

распоряжении органов местного 

самоуправления) 

Статья 3.3 Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

 

Договор № 87-2018 (рег. № 47-зем)аренды 

земельного участка от 01.06.2018 

(Муниципальное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Чаунское» 

муниципального образования Чаунский 

район) 

 

3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство 

по охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата выдачи 

П.В. Королев – заместитель Комитет природопользования и охраны 05.05.2016 



главы администрации 

городского округа Певек по 

общим вопросам 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа 
 

10. Ведомственная 

подчиненность 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
 

11. Международный статус ООПТ - 
 

12. Категория ООПТ согласно классификации 

Международного союза охраны природы (МСПО, IUCN) 
- 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с 

другом участков территории/акватории ООПТ 
1 

 

14. Месторасположение 

ООПТ 
Чукотский автономный округ, городской округ Певек 

 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Памятник расположен в Чаунском районе, вблизи п. 

Красноармейский, в 6-7 км на север от 42-го км автодороги 

Певек – Комсомольский. Район р. Апапельгын, окрестности 

г. Певек, на горных склонах Шелагского хребта 
 

16. Общая площадь ООПТ 17 га,  в том числе: 

 а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,   

 б) площадь земельных участков ООПТ 17 га,   
 

из общей площади ООПТ площадь ООПТ в пределах АТО* (га): 

1) 17 га (Чаунский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
На стадии 

создания 
га,  в том числе: 

 а) площадь сухопутной охранной зоны  га,   

 б) площадь морской охранной зоны  га,   
 

площадь охранной зоны ООПТ в пределах АТО (га): 

1)  

2)  
 

18. Границы ООПТ: 
Границы утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

19 февраля 2019 года № 74 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы 

регионального значения «Кекурный (городище останцев)». 

 

 



Схема расположения 

памятника природы регионального значения «Кекурный (городище останцев)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границы 

памятника природы регионального значения «Кекурный (городище останцев)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание характерных точек границы 

памятника природы регионального значения «Кекурный (городище останцев)» 

 

От характерной точки границы памятника природы регионального значения «Кекурный 

(городище останцев)» (далее именуется – характерная точка) 1, расположенной в 0,54 км юго-

восточнее места слияния безымянных рек, граница идет в юго-западном направлении на протяжении 

0,71 км, до характерной точки 2, расположенной в 0,37 км юго-восточнее места слияния реки 

Гыргочан-Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,23 

км, до характерной точки 3, расположенной в 0,25 км юго-западнее места слияния реки Гыргочан-

Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,72 

км, до характерной точки 4, расположенной в 0,33 км юго-восточнее места слияния безымянных рек. 

От характерной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,22 км, 

до характерной точки 1. 

 

Географические координаты поворотных точек 
 

Номер точки 

на схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 69 49 1 171 23 42 

2 69 48 44 171 23 0 

3 69 48 49 171 22 45 

4 69 49 6 171 23 27 

 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
отсутствуют 

 

20. Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Расположен в 6-7 км на север от 42-го км автодороги Певек-Комсомольский. 

Памятник представляет собой геологические объекты в виде одиночных останцов - кекур, 

сложенных порфиро- бластовыми гранитами или их группами на гоpных склонах Веемского 

хребта, стоящие как исполины. Высота до 20 м. 
 

в) краткая характеристика климата 
Отсутствует. 

 

г) краткая характеристика почвенного покрова 
ООПТ находится в подзоне северных гипоарктических (типичных) тундр на пологих 

шлейфах склонов, занятых в основном разными типами бугорковатых тундр. Памятник 

представляет собой геологические объекты в виде одиночных останцов - кекур, сложенных 

порфиро- бластовыми гранитами или их группами на гоpных склонах Веемского хребта, 

стоящие как исполины. 

 

д) краткое описание гидрологической сети 
Памятник природы расположен в месте слияния реки Гыргочан-Койвэльвэгыргын и 

безымянной реки. 
 



 е) краткая характеристика флоры и растительности  
Растительные сообщества ООПТ: 

70% - комплексы бугорковатых кустарничковых, ивковых, кассиопейных мохово-

лишайниковых тундр (Betula exilis, Ledum decumbens, Salix pulchra, S. sphenophylla, S. 

reticulata, S. reptans, Carex lugens, Vaccinium vitis-idaea, Arctous alpina, Empetrum 

subholarcticum, Eriophorum vaginatum, Senecio atropurpureus, Petasites frigidus, Parrya 

nudicaulis, Luzula nivalis, Cassiope tetragona); 

30% - комплексы кочкарных осоково-пушицевых, осоково-кустарничковых тундр 

(Betula exilis, Ledum decumbens, Salix fuscescens, Polygonum tripterocarpum, Carex lugens, C. 

stans, Vaccinium vitis-idaea, Eriophorum vaginatum, E. polystachion, Calamagrostis holmii, 

Arctagrostis latifolia, Valeriana capitata). 
  

ж) краткие сведения о лесном фонде 
Памятник природы не расположен на землях лесного фонда. 

  

з) краткие сведения о животном мире 
Памятник природы имеет геологический профиль (цель его создания не связана с 

охраной объектов животного мира), поэтому сведения, необходимые для заполнения 

данного пункта не были установлены. 
  

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Отсутствуют  

  

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: На территории ООПТ по экспертным данным произрастает 

свыше 60 видов сосудистых растений. 
  

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Памятник природы имеет геологический профиль (цель его создания не связана с 

охраной объектов животного мира), поэтому сведения по основным экосистемам 

Памятника природы не были установлены. 

 

м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ 

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность Памятника природы «Кекурный (городище останцев)» состоит в 

сохранении геологических объектов в виде одиночных останцев или их групп - кекур, 

сложенных порфиробластовыми гранитами. 
 

 н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных 

ресурсов 
Природные лечебные и рекреационные ресурсы отсутствуют 

 

 о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах ООПТ 
Значимые историко-культурные объекты в границах ООПТ отсутствуют 

 

 п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание 

экологического баланса окружающей территории 
Современное состояние Памятника природы «Кекурный (городище останцев)» 

оценивается как удовлетворительное. Сохранение уникальных геологических структур 

памятника и мест произрастания вокруг них редких и реликтовых видов растительности и 



создаваемого ими ландшафта поможет поддержать и контролировать экологический 

баланс окружающей территории. 
 

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли сельскохозяйственного назначения – 17( 100%) 

  

б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

 

в) экспликация земель лесного фонда 
Памятник не расположен на землях лесного фонда 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)** 

 а) факторы негативного воздействия  
Территория достаточно чувствительна к внешним раздражающим факторам, в 

том числе антропогенным, источниками которых зачастую являются непорядочные 

туристы, которые позволяют неподобающее отношение к историческим ценностям, а 

именно: деформацию, изъятие минералов, нанесение надписей и рисунков на горных породах, 

которые, как известно, не возобновляются. Такое безответственное отношение населения 

к данной территории впоследствии может привести к тому, что будут исчерпаны все 

полезные свойства данного объекта, что приведет к гибели флоры, фауны и культурного 

наследия. В связи с этим, особенно важно интегрировать усилия по природоохранной 

деятельности в данном районе. 

Возрастание интенсивности существующих негативных антропогенных 

воздействий и реализация потенциальных, действуя в совокупности или по отдельности в 

различных сочетаниях, могут привести к негативным изменениям экосистем, к снижению 

устойчивости и деградации природных комплексов. 

 б) угрозы негативного воздействия 
Нерегулируемая рекреация, как комплекс факторов, снижающих защитные функции 

Памятника природы; 

заезд моторных транспортных средств и их беспрепятственное перемещение по 

территории Памятника природы; 

размещение и захоронение отходов; 

эрозионные процессы; 

любое строительство;  

изменение гидрологического режима;  

неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой растительности, устройство 

весенних палов 

интенсификация движения моторного транспорта вне дорог. 
 

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и 

функционирование ООПТ 
 

Название графы Формат данных 
Наименование организации, 

созданной для непосредственного 

управления ООПТ 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Полный юридический и почтовый 

адрес организации 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 

ул. Отке, дом 4 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-26 



Факс 8(42722) 2-43-33 

Адрес электронной почты S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

Адрес сайта в сети Интернет Чукотка.рф 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 
03.03.2016г. 

Регистрационный номер 1168709050080 

Фамилия, имя, отчество руководителя Соболев Михаил Юрьевич 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-31 

ФИО заместителей руководителя по 

основным направлениям деятельности  
Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-47 
 

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

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране Памятника природы - 

Администрация городского округа Певек, юридический и почтовый адрес: 689400, 

Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, дом 29; номер 

телефона 8 (42737) 4-26-60 (П.В. Королев, заместитель главы администрации городского 

округа Певек по общим вопросам). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 февраля 2019 

года № 74 «Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы регионального 

значения «Кекурный (городище останцев)».  
На территории Памятника природы «Кекурный (городище останцев)» запрещается 

всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе: 

1) повреждение форм рельефа и геологических областей;  

2) распашка территории;  

3) разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые;  

4) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью 

памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха;  

5) нарушения гидрологического режима; уничтожение и повреждение 

почвозащитной растительности;  

6) проведение землеройных, строительных работ. 

На территории Памятника природы, по согласованию с Департаментом, 

разрешается: 

1) проведение научных работ; 

2) осуществление эколого-просветительской, научной и рекреационной 

деятельности. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления планируемой 

деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента 

поступления в Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 

письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в обращении 

действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении действий 

производится в случае, если такие действия не предусмотрены Положением и Паспортом 

памятника природы. 

На территории Памятника природы допускается использование природных ресурсов 

в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

26. Зонирование территории ООПТ 
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отсутствует 
 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
На стадии создания 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ 
Земель-

ный 

участок, 

выделен-

ный в 

границах 

ООПТ 

Собственник, 

землевладелец, 

землепользо-

ватель, 

арендатор 

(наименование 

юридического 

лица или 

Ф.И.О. 

физического 

лица, адрес) 

Кадастровый 

номер земельного 

участка (в 

соответствии с 

государственным 

земельным 

кадастром 

Категори

я земель 

Площадь 

(га) 

Вид 

права 

Цели Сроки и 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Существую-

щие 

обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установ-

лены) 

Земель-

ный 

участок 

не 

выделялся 

Муниципально

е предприятие 

сельхозтоваро

производителе

й «Чаунское» 

муниципальног

о образования 

Чаунский 

район 

87:02:010001:42 Земли 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначе-

ния 

1469712 

га  

Аренда  Выпа

с 

олен

ий 

5 лет, 

выпас 

олений 

 

Отсутствуе

т 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты ООПТ 

 а) музеи природы, информационные и визит-центры 
Отсутствуют 

 б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, 

экологические тропы 
Отсутствуют 

 в) гостиничные и / или туристические комплексы и сооружения 
Отсутствуют 

  

г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха 
Отсутствуют 

 

Кадастровые сведения подготовлены:  28.08.2017 
(дополнены 22.02.2019) 

 
Заместитель председателя Комитета 

природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа 

   
Амерханян Сергей Владимирович 

должность  подпись  Фамилия, имя, отчество 

 

Телефон 6-35-47 Факс 2-43-33 Эл.почта S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

 
* АТО – административно – территориальное образование (муниципальный район, городской округ) 

** раздел заполняется по мере накопления информации в виде текстовых описаний и таблиц 



Постановление Правительства Чукотского автономного округа  
от 19 февраля 2019 г. N 74  

"Об утверждении Положения и Паспорта памятника природы регионального значения 
"Кекурный (городище останцев)" 

 
В соответствии со статьями 2 и 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 

33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Чукотского 
автономного округа от 25 апреля 2017 года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных 
вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в Чукотском автономном округе", в целях реализации пункта 3 
Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2011 года N 
273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского автономного округа, 
образованных до 2007 года", Правительство Чукотского автономного округа 

Постановляет: 
1. Утвердить: 
1) Положение о памятнике природы регионального значения "Кекурный 

(городище останцев)" согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Паспорт памятника природы регионального значения "Кекурный (городище 

останцев)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу пункт 13 Перечня памятников природы 

регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года, 
приложения 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 28 
июня 2011 года N 273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского 
автономного округа, образованных до 2007 года". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (Соболев М.Ю.). 

 
Председатель Правительства Р.В. Копин 

 
Приложение 1 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 19 февраля 2019 года N 74 
 

Положение  
о памятнике природы регионального значения "Кекурный (городище останцев)" 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", Законом Чукотского автономного округа от 25 апреля 2017 
года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в Чукотском автономном 
округе", Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 
2011 года N 273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского 
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автономного округа, образованных до 2007 года", определяет цели объявления 
природного комплекса "Кекурный (городище останцев)" памятником природы 
регионального значения (далее - Памятник природы) и режим особой охраны его 
территории, а также содержит сведения о площади и описание местонахождения 
Памятника природы. 

2. Памятник природы образован решением исполнительного Комитета 
Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983 года N 296 "О 
признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы". 

3. Памятник природы расположен на территории городского округа Певек, вблизи 
поселка Красноармейский, в 6 - 7 км на север от 42-го км автодороги Певек - 
Комсомольский. Район р. Апапельгын, окрестности г. Певек на горных склонах 
Шелагского хребта. 

4. Площадь Памятника природы составляет 17 га, профиль - геологический, 
категория занимаемых земель - земли сельскохозяйственного назначения. 

5. Схема расположения, схема границы, описание характерных точек границы и 
координаты поворотных точек границы Памятника природы указаны в приложении к 
настоящему Положению. 

6. Памятник природы находится в ведении Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 

7. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятие у 
собственников, землепользователей и арендаторов занимаемых ими земельных 
участков. 

8. В целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
Памятник природы на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах 
создаются охранные зоны. Решение о создании охранной зоны Памятника природы и 
об установлении ее границы принимается Губернатором - Председателем 
Правительства Чукотского автономного округа. 

9. На территории Памятника природы и в границах его охранной зоны в 
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности Памятника природы. 

10. Особенности расположения и функционирования Памятника природы 
подлежат обязательному учету при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, подготовке документов территориального планирования 
Чукотского автономного округа и городского округа Певек, лесохозяйственных 
регламентов и проектов освоения лесов, инвентаризации земель, а также схем 
землеустройства, охотустройства и водопользования. 

11. Изменение границ, реорганизация или ликвидация Памятника природы 
осуществляется решениями Правительства Чукотского автономного округа по 
основаниям, установленным статьей 7 Закон Чукотского автономного округа от 25 
апреля 2017 года N 28-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в 
Чукотском автономном округе", при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

 

2. Цели образования Памятника природы 

 
12. Природный комплекс "Кекурный (городище останцев)" объявлен Памятником 

природы в целях сохранения уникальных геологических объектов в виде одиночных 
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останцев или их групп - кекур, сложенных порфиробластовыми гранитами на горных 
склонах Шелагского хребта, стоящие как исполины. 

 

3. Режим особой охраны территории Памятника природы 

 
13. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе: 
1) повреждение форм рельефа и геологических областей; 
2) распашка территории; 
3) разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые; 
4) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с 
деятельностью памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

5) нарушения гидрологического режима; 
6) уничтожение и повреждение почвозащитной растительности; 
7) проведение землеройных, строительных работ. 
14. На территории Памятника природы, по согласованию с Департаментом, 

разрешается: 
1) проведение научных работ; 
2) осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности. 
Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 

планируемой деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 
дней с момента поступления в Департамент письменного обращения, посредством 
направления заявителю письменного ответа о согласовании, либо об отказе в 
согласовании заявленных в обращении действий. Отказ Департамента в согласовании 
заявленных в обращении действий, производится в случае, если такие действия не 
предусмотрены настоящим пунктом, а также Паспортом памятника природы 
регионального значения "Кекурный (городище останцев)", утвержденным настоящим 
постановлением. 

15. На территории Памятника природы допускается использование природных 
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

16. Обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника природы 
принимают на себя собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 
которых находятся Памятник природы. 

17. К охране Памятника природы могут привлекаться работники 
правоохранительных органов, природоохранных органов, общественные инспекторы, а 
также члены общественных организаций. 

18. Установленный режим особой охраны Памятника природы указывается в 
паспорте Памятника природы. 

19. Территория Памятника природы и его охранной зоны обозначается на 
местности предупредительными и информационными знаками по периметру его 
границы. 

20. Расходы на обеспечение установленного режима особой охраны Памятника 
природы возмещаются за счет средств бюджета Чукотского автономного округа, а также 
внебюджетных источников. 

 



4. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Памятника 
природы 

 
21. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 

Памятника природы, обязаны соблюдать режим его особой охраны. 
Нарушение режима особой охраны Памятника природы влечет за собой 

административную, уголовную и иную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 
Приложение 

к Положению о памятнике природы  
регионального значения  

"Кекурный (городище останцев)" 
 

Схема  
расположения памятника природы регионального значения "Кекурный (городище 

останцев)" 

 

 



Схема  
границы памятника природы регионального значения "Кекурный (городище 

останцев)" 

 

 

Описание характерных точек границы памятника природы регионального 
значения "Кекурный (городище останцев)" 

 
От характерной точки границы памятника природы регионального значения 

"Кекурный (городище останцев)" (далее - характерная точка) 1, расположенной в 0,54 км 
юго-восточнее места слияния безымянных рек, граница идет в юго-западном 
направлении на протяжении 0,71 км, до характерной точки 2, расположенной в 0,37 км 
юго-восточнее места слияния реки Гыргочан-Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,23 км, до характерной точки 3, расположенной в 0,25 км юго-западнее 
места слияния реки Гыргочан-Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,72 км, до характерной точки 4, расположенной в 0,33 км юго-восточнее 
места слияния безымянных рек. 

От характерной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении на 
протяжении 0,22 км, до характерной точки 1. 

 



Каталог  
географических координат поворотных точек границы памятника природы 

регионального значения "Кекурный (городище останцев)" 

 
Система координат WGS-84 
 

Номер 
точки п/п 

Номер точки на 
схеме 

Северная широта Восточная долгота 

  град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 1 69 49 1 171 23 42 

2 - 69 48 54 171 23 27 

3 2 69 48 44 171 23 0 

4 3 69 48 49 171 22 45 

5 - 69 48 54 171 22 53 

6 - 69 49 1 171 23 14 

7 4 69 49 6 171 23 27 

 

Каталог  
координат поворотных точек границы памятника природы регионального 

значения "Кекурный (городище останцев)" 

 

Номер точки 
п/п 

Номер точки на 
схеме 

Система координат, МСК-87 

х, м у, м 

1 1 1538534.79 5513292.91 

2 - 1538312.06 5513136.30 

3 2 1537964.42 5512872.10 

4 3 1538116.04 5512695.79 

5 - 1538282.85 5512772.95 

6 - 1538493.04 5512993.18 

7 4 1538678.68 5513124.33 

 
Приложение 2 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 19 февраля 2019 года N 74 
 

Паспорт  
памятника природы регионального значения "Кекурный (городище останцев)" 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Наименование памятника природы: "Кекурный (городище останцев)". 
1.2. Основание для организации: Памятник природы "Кекурный (городище 

останцев)" (далее - Памятник природы) образован решением исполнительного 
Комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983 года N 
296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы". 



1.3. Адрес (местонахождение) памятника природы: городского округа Певек, 
вблизи поселка Красноармейский, в 6 - 7 км на север от 42-го км автодороги Певек - 
Комсомольский. Район р. Апапельгын, окрестности г. Певек на горных склонах 
Шелагского хребта. 

1.4. Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного 
назначения, геологический профиль. Пользователь земель Муниципальное 
предприятие сельхозтоваропроизводителей "Чаунское". 

1.5. Площадь Памятника природы составляет 17 га. Охранная зона отсутствует. 
1.6. Памятник природы находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
1.7. Памятник природы взят на учет в Комитете природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента. 
1.8. Паспорт памятника природы составлен Департаментом. 
1.9. Приложение к паспорту памятника природы: Схема расположения, Схема 

границы, Описание характерных точек границы, Каталог географических координат 
поворотных точек границы Памятника природы, Каталог координат поворотных точек 
границы Памятника природы. 

 

2. Краткое описание Памятника природы 

 
2.1. Территория находится на территории городского округа Певек, вблизи 

поселка Красноармейский, в 6 - 7 км на север от 42-го км автодороги Певек - 
Комсомольский. Район р. Апапельгын, окрестности г. Певек на горных склонах 
Шелагского хребта. Памятник природы представляет собой геологические объекты в 
виде одиночных останцов - кекур, сложенных порфиро- бластовыми гранитами или их 
группами, стоящие как исполины. Высота до 20 м. 

Памятник природы находится в подзоне северных гипоарктических (типичных) 
тундр на пологих шлейфах склонов, занятых в основном разными типами бугорковатых 
тундр. 

Растительные сообщества Памятника природы небогаты: 
70% - комплексы бугорковатых кустарничковых, ивковых, кассиопейных 

мохово-лишайниковых тундр (Betula exilis, Ledum decumbens, Salix pulchra, S. 
sphenophylla, S. reticulata, S. reptans, Carex lugens, Vaccinium vitis-idaea, Arctous alpina, 
Empetrum subholarcticum, Eriophorum vaginatum, Senecio atropurpureus, Petasites frigidus, 
Parrya nudicaulis, Luzula nivalis, Cassiope tetragona); 

30% - комплексы кочкарных осоково-пушицевых, осоково-кустарничковых тундр 
(Betula exilis, Ledum decumbens, Salix fuscescens, Polygonum tripterocarpum, Carex 
lugens, C. stans, Vaccinium vitis-idaea, Eriophorum vaginatum, E. polystachion, 
Calamagrostis holmii, Arctagrostis latifolia, Valeriana capitata). 

Биоразнообразие: на территории ООПТ по экспертным данным произрастает 
свыше 60 видов сосудистых растений. 

2.2. Памятник природы создан в целях сохранения уникальных геологических 
объектов в виде одиночных останцев или их групп - кекур, сложенных 
порфиробластовыми гранитами на горных склонах Шелагского хребта, стоящие как 
исполины. 

 

3. Режим особой охраны Памятника природы 

 



3.1. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны 
памятника природы, привлекаются к ответственности в порядке, установленным 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Режим памятника природы учитывается при 
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. 

Все мероприятия на территории памятника природы проводятся при условии 
согласования с Департаментом. 

Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника 
природы возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Чукотского автономного округа. 

3.2. Памятник природы создан без изъятия земель у землепользователей. 
3.3. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе: 
1) повреждение форм рельефа и геологических областей; 
2) распашка территории; 
3) разведка и добыча полезных ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые; 
4) строительство новых объектов (баз отдыха и туристических объектов, 

производственных зданий и сооружений, жилых помещений, не связанных с 
деятельностью памятников природы), за исключением благоустройства мест отдыха; 

5) нарушения гидрологического режима; 
6) уничтожение и повреждение почвозащитной растительности; 
7) проведение землеройных, строительных работ. 
3.4. На территории Памятника природы, по согласованию с Департаментом, 

разрешается: 
1) проведение научных работ; 
2) осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности. 
На территории Памятника природы допускается использование природных 

ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

3.5. Организация, взявшая на себя обязательство по охране Памятника природы 
- Администрация городского округа Певек (в лице заместителя главы администрации 
городского округа Певек по общим вопросам), фактический и почтовый адрес: 689400, 
Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, дом 29; номер 
телефона 8 (42737) 4-26-60. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности на территории Памятника природы производится в течение 
10 дней с момента поступления в Департамент письменного обращения, посредством 
направления заявителю письменного ответа о согласовании, либо об отказе в 
согласовании заявленных в обращении действий. 

Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении заявителя 
действий, производится в случае, если такие действия запрещены пунктом 3.3 
настоящего Паспорта, а также Положением о памятнике природы регионального 
значения "Кекурный (городище останцев)", утвержденным настоящим постановлением. 
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Приложение 
к Паспорту памятника природы  

регионального значения 
 "Кекурный (городище останцев)" 

 

Схема  
расположения памятника природы регионального значения "Кекурный (городище 

останцев)" 

 

 



Схема  
границы памятника природы регионального значения "Кекурный (городище 

останцев)" 

 

 

Описание характерных точек границы памятника природы регионального 
значения "Кекурный (городище останцев)" 

 
От характерной точки границы памятника природы регионального значения 

"Кекурный (городище останцев)" (далее - характерная точка) 1, расположенной в 0,54 км 
юго-восточнее места слияния безымянных рек, граница идет в юго-западном 
направлении на протяжении 0,71 км, до характерной точки 2, расположенной в 0,37 км 
юго-восточнее места слияния реки Гыргочан-Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,23 км, до характерной точки 3, расположенной в 0,25 км юго-западнее 
места слияния реки Гыргочан-Койвэльвэгыргын и безымянной реки. 

От характерной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,72 км, до характерной точки 4, расположенной в 0,33 км юго-восточнее 
места слияния безымянных рек. 

От характерной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении на 
протяжении 0,22 км, до характерной точки 1. 

 



Каталог  
географических координат поворотных точек границы памятника природы 

регионального значения "Кекурный (городище останцев)" 

 
Система координат WGS-84 
 

Номер 
точки п/п 

Номер 
точки на 

схеме 

Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 1 69 49 1 171 23 42 

2 - 69 48 54 171 23 27 

3 2 69 48 44 171 23 0 

4 3 69 48 49 171 22 45 

5 - 69 48 54 171 22 53 

6 - 69 49 1 171 23 14 

7 4 69 49 6 171 23 27 

 

Каталог  
координат поворотных точек границы памятника природы регионального 

значения "Кекурный (городище останцев)" 

 

Номер точки п/п Номер точки на 
схеме 

Система координат, МСК-87 

х, м у, м 

1 1 1538534.79 5513292.91 

2 - 1538312.06 5513136.30 

3 2 1537964.42 5512872.10 

4 3 1538116.04 5512695.79 

5 - 1538282.85 5512772.95 

6 - 1538493.04 5512993.18 

7 4 1538678.68 5513124.33 

 




