Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Пекульнейский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Пекульнейский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.07.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный комплекс "Пекульнейский" объявлен Памятником природы в целях сохранения
горнотундровой флоры, образовавшейся на выходах основных и ультраосновных магматических
пород, к которым приурочены многие кальцефильные виды, в составе которых есть реликтовые виды
лапчатка двухцветковая Potentilla biflora и бескильница Райта Puccinella wrightii; на останцовых скалах и
их южных склонах - скально-степные группировки с Artemisia frigida, Potentilla anadyrensis, P.
anachoretica, P. rubelloides, Leontopodium kurilense, а также континентальных реликтовых петрофитностепных группировок и произрастающего здесь субэндемичного для хребта Пекульней мятлика Poa
pekulnejensis Jurtz. et Tzvel. Флора Памятника природы насчитывает 396 видов и подвидов сосудистых
растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Чукотского
Постановление
28.06.2011 273
автономного
округа

Номер
О памятниках природы
регионального значения
Чукотского автономного
округа, образованных до 2007
года

Краткое содержание
Утвердить перечень памятников
природы регионального значения
Чукотского автономного округа,
образованных до 2007 года

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Чукотского
Постановление
18.10.2018 325
автономного
округа

губернатор
Чукотского
Постановление
автономного
округа

11.03.2019 14

правительство
Чукотского
Постановление
27.10.2021 425
автономного
округа

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Положения и Паспорта
памятника природы
регионального
значения
"Пекульнейский"

Утвердить: 1) Положение о памятнике
природы регионального значения
"Пекульнейский" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению; 2) Паспорт
памятника природы регионального
значения "Пекульнейский" согласно
приложению 2 к настоящему
постановлению.

О создании охранной
зоны памятника
Создать охранную зону памятника
природы
природы регионального значения
регионального
"Пекульнейский"
значения
"Пекульнейский"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 18
ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
N 325

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Магаданского областного
Совета народных
депутатов

Дата

Номер

08.07.1983 296

правительство Чукотского
Постановление
29.11.2017 409
автономного округа

Номер
О признании редких и
достопримечательных
объектов памятниками
природы

Краткое содержание
Признать редкие и
достопримечательные
объекты памятниками
природы Магаданской
области

О внесении изменений в
некоторые постановления
правительства Чукотского
автономного округа

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа
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:
Дальневосточный федеральный округ, Чукотский автономный округ, Анадырский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Анадырском муниципальном районе, его территория охватывает
юго-западный макросклон хребта Пекульней от среднего течения р. Северный Пекульнейвеем до
среднего течения р. Веснованной.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Дальневосточные (стланиковый пояс)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
37,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 37,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
12,8 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Особенностью данного района являются выходы основных и ультраосновных магматических пород,
к которым приурочены многие кальцефильные виды. С другой стороны на останцах и их южных
склонах здесь представлены континентальные реликтовые петрофитно-степные группировки. Здесь же
произрастает субэндемичный для хребта Пекульней мятлик Poa pekulnejensis Jurtz. et Tzvel. Флора
памятника насчитывает 396 видов и подвидов сосудистых растений

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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Grimmiales (Гриммиевые)
Grimmiaceae (Гриммиевые)
1 Schistidium cryptocarpum
Схистидиум
Mogensen & H.H. Blom
скрытоплодный

Охранный статус

Региональная КК (Чукотский автономный
округ): 3
Красная книга РФ: 3

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

3

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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
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
1
1
1
0

0
0
1
1
1
0

0
0
1
1
1
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:
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 Чукотского автономного округа от 18.10.2018 №325
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
его сохранности, в том числе:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных
видов;
сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
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;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
сброс сточных вод.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы по согласованию с Департаментом разрешается:
благоустройство мест отдыха;
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проведение научных работ;
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и обеспечения условий
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа);
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.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 12.8400 га
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 50 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе
памятника природы регионального значения "Пекульнейский".
от характерной точки границы охранной зоны памятника природы регионального значения
"Пекульнейский" (далее - характерная точка) 1, расположенной в 1,28 км юго-восточнее места
впадения реки Кривая в реку Сев. Пекульнейвеем, граница идет в юго-восточном направлении на
протяжении 0,49 км до характерной точки 2, расположенной в 1,71 км юго-восточнее места
впадения реки Кривая в реку Сев. Пекульнейвеем;
от характерной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,96 км до
характерной точки 3, расположенной в 2,09 км южнее места впадения реки Кривая в реку Сев.
Пекульнейвеем;
от характерной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,41 км до
характерной точки 4, расположенной в 1,77 км южнее места впадения реки Кривая в реку Сев.
Пекульнейвеем;
от характерной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,85 км до
характерной точки 1.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы регионального значения "Пекульнейский", в том числе:
распашка территории;
рубка, порча, изменение видового состава растительности, включая интродукцию чужеродных
видов;
сбор цветов, листьев, ягод, заготовка сока;
прогон и выпас скота;
разведение костров;
разбивка палаток, стоянок (кроме специально оборудованных мест);
возведение построек, прокладка новых дорог;
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;
изменение уровня грунтовых вод и гидрологического режима без соответствующего разрешения;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
сброс сточных вод.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Допустимые виды пользования:
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
проведение природоохранных мероприятий (для сохранения генофонда и обеспечения условий
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа);
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осуществление эколого-просветительской и рекреационной деятельности;
на территории охранной зоны 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;
в границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в
соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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