Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Кременьельский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Кременьельский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический, кедровый.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.10.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью сохранения островного местонахождения кедра сибирского на западной границе ареала
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет
Постановление Министров Коми 16.10.1967 408
АССР
Совет
Постановление Министров Коми 26.09.1989 193
АССР
правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

Номер

Краткое
содержание

О сохранении кедра на лесосеках и объявлении
кедровых заказников и памятников природы в
Коми АССР
Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Район Печора.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на левом берегу р. Кожва, в верховьях ручья Большой Кременъель
Географические координаты: 65°10'СШ, 56°32'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
13,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 13,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Кожвинское лесничество, квартал 354
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Печорская низменность, рельеф равнинный. Древостой представлен разновозрастными деревьями без
четко выраженных поколений: от 50 до 210 лет, в основном, в категориях «слабо поврежденное» и
«средне поврежденное дерево», диаметр деревьев от 14 до 40 см, высота – от 6 до 18 м. На 1 га
насчитывается до 50 штук «благонадежного» подроста сосны сибирской высотой от 0,2 до 5 м, что в
определенной мере обеспечивает уровень самоподдержания данной популяции.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское
название

Русское название

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
1 Pinus sibirica Du
Сосна кедровая
Tour
сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 2

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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

1

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

На территории памятника природы «Кременьельский» не
отмечены следы пожаров и крупных ветровалов, а также рубок.
Вместе с тем, важно отметить, что в южной части квартала 152
проложена песчаная дорога шириной около 20 м и длиной
около 3-х км, в ходе строительства которой полностью был
уничтожен древостой, подрост и напочвенный покров. Кроме
этого, на территории квартала, где располагается памятник
природы, построена база для специалистов геологоразведочных изысканий (ангары, дома, вертолетная площадка)
площадью более 10 га. Несмотря на отдаленность расположения
данной базы от места островного местонахождения сосны
сибирской, существует опасность уничтожения лесного массива
в случае возникновения лесного пожара вследствие
хозяйственной деятельности человека.

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить ООПТ
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Не противоречащие целям и задачам ООПТ
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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:
Кадастровый номер

Юр. или физ.
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
виды
Обременения
земель
права использования
адрес
использования

11:12:00 00 000:0055
ОУ:11:12:0201
001:0298/28

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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