Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Гора Пембой"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Гора Пембой"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратиграфической границы между
татарским ярусом верхней перми и хейягинской свитой триаса, а также живописных
геоморфологических форм, созданных морозным выветриванием, и представляет собой группу
скальных образований терригенных пород верхнего палеозоя и нижнего мезозоя.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
08.10.2015 447
Коми

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
некоторые
нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения,
расположенных
на территории
муниципального
образования
городского округа
"Воркута"

1. Упразднить болотный заказник "Путанные
озера". 2. Внести в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
городского округа "Воркута", изменения по
перечню согласно приложению N 1. 3.
Утвердить Положение о государственном
природном заказнике республиканского
значения "Уса-Юньягинское" согласно
приложению N 2. 4. Утвердить Положение о
памятнике природы республиканского
значения "У фермы Юн-Яга" согласно
приложению N 3.

Другие документы:
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Министров
Постановление
29.03.1984 90
Коми
АССР
Совет
Министров
Постановление
31.10.1988 222
Коми
АССР

Номер

Краткое
содержание

О ходе выполнения постановлений Совета Министров
Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и
памятников природы
Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского (АССР) значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Воркута.
15. Географическое положение ООПТ:
Северная часть хребта Пембой. Участок горы Пембой между истоками рек Малый Лапта-Шор и
Большой Лапта-Шор и ручья Пембой-Шор.
Географические координаты: 68°04'СШ, 64°38'ВД
16. Общая площадь ООПТ:
100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы территории памятника природы проходят:
на востоке - от истока ручья Пембой-Шор вниз по течению по его левому берегу на протяжении
1,5 км;
на севере - от точки, расположенной на левом берегу ручья Пембой-Шор в 1,5 км ниже его
истока, на запад по прямой на протяжении 700 м до точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш.
и 64°39'14,7" в.д.;
на западе - от точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш. и 64°39'14,7" в.д., на юго-запад на
протяжении 1800 м вдоль бровки верхнего скалистого уступа на расстоянии 100 м от нее через
точку, имеющую высотную отметку 420,8 м над уровнем моря (вершина горы Пембой) до
пересечения с условной линией, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья
Пембой-Шор (точка с координатами 68°03'52,7" с.ш. и 64°38'24,1" в.д.);
на юге - по условной линии, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья
Пембой-Шор, до истока ручья Пембой-Шор.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Представляет собой участок горы, на котором высятся останцовые образования в виде столбов,
колонок, карнизов, навесов, осложненных нишами и бороздами. Расположен в 15 км к северо-западу
от станции Хальмер-Ю.
Гора Паэмбой – одна из наиболее высоких возвышенностей одноименной гряды. Гора вытянута по
простиранию пермских отложений с юго-запада на северо-восток. Ее длина 5,5 км. На севере она
обрывается к истокам ручьев Паэмбойшор и Лапташор. Памятник представляет собой группу
скальных образований в виде столбов, колонок, карнизов, навесов, осложненных нишами и
бороздами, высотой 20-50 м.

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:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
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обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167982, Коми Республика, Сыктывкар Город, Интернациональная
Улица, 108а, 201
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8 (8212) 301-610
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: http://mpr.rkomi.ru/page/8117/
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (8212) 301-610, +79128671241
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8 (8212) 301-610)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8 (8212) 301610)
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 Республики Коми от 08.10.2015 №447
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия
на окружающую среду и природные объекты.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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