Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Геологический памятник
природы им. Ю.В. Степанова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Геологический памятник природы им. Ю.В. Степанова»
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:
31.10.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение и изучение стратотипического разреза рудницкой подсвиты лекворкутинской свиты
нижнего отдела пермской системы, в составе которой впервые были выявлены прослои, линзы
каменного угля на реке Воркуте
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
29.12.2018 598
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»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

31.10.1988 222

Номер

Краткое
содержание

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:
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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:
Памятник природы находится на территории муниципального образования городского округа
"Воркута" в границах города республиканского значения Воркута (далее - грз Воркута) и расположен
на береговых уступах реки Воркуты, протекающей через территорию города.
Памятник природы представляет собой группу (кластер) из трех участков обнажений коренных пород
пермского возраста, приуроченных к береговым уступам реки Воркуты, в том числе обнажения 35 и
37, приуроченные к правобережному уступу, и обнажение 36 - к левобережному уступу реки Воркуты.
Нумерация обнажений, составляющих памятник природы (кластер), дается в нумерации, принятой в
описании геологов, впервые обследовавших данные обнажения (Г.А. Чернов и другие, 1930 год).
Обнажение 35 расположено в районе плотины Воркутинской ТЭЦ-1 и прослеживается по
правобережному уступу реки Воркуты (по обе стороны от плотины) на расстоянии 200 м. Площадь
участка - 0,5 га.
Обнажение 36 начинается в 1,5 км выше по течению реки Воркуты от плотины Воркутинской ТЭЦ-1 и
прослеживается по левобережному уступу реки Воркуты (вверх по течению) на расстоянии 650 м.
Площадь участка - 1,7 га.
Обнажение 37 начинается в 1,7 км выше по течению реки Воркуты от плотины Воркутинской ТЭЦ-1 и
прослеживается по правобережному уступу реки Воркуты (вверх по течению) на расстоянии 500 м.
Площадь участка - 1,1 га
16. Общая площадь ООПТ:
3,3 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название
Обнажение 35
Обнажение 36
Обнажение 37

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,5
1,7
1,1

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Обнажение 35:
Граница обнажения 35 проходит от точки с координатами 67°30'15" с.ш. и 64°0'14" в.д. по урезу воды
и границе 25-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркуты до точки с координатами 67°30'12"
с.ш. и 64°0'28" в.д.
Обнажение 36:
Граница обнажения 36 проходит от устья ручья без названия с координатами 67°30'21" с.ш. и 64°2'9"
в.д. по урезу воды и границе 25-метровой полосы вдоль левого берега реки Воркуты вверх по течению
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на протяжении 650 м, до устья ручья без названия с координатами 67°30'42" с.ш. и 64°2'11" в.д.
Обнажение 37:
Граница обнажения 37 проходит от подвесного моста с координатами 67°30'37"с.ш. и 64°2'5" в.д. по
урезу воды и границе 25-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркуты вверх по течению на
протяжении 500 м до точки с координатами 67°30'52" с.ш. и 64°1'45" в.д.
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:

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 Совета Министров Коми АССР от 31.10.1988 №222
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального и (или) временного строительства;
распашка земель;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника
природы);
захламление и загрязнение территории памятника природы, складирование и размещение отходов
производства и потребления;
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1) проведение научно-исследовательских работ;
2) обустройство экологических троп, связанных с реализацией эколого-просветительских функций
памятника природы, по согласованию с органом управления памятником природы;
3) эксплуатация, ремонт и реконструкция существующих объектов энергетики и водохозяйственных
сооружений;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством о
природопользовании и охране окружающей среды, и настоящим Положением в установленном
законодательством порядке
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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