Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Каньон "Большие ворота"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Каньон "Большие ворота"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
006
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.03.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения уникального природного объекта живописных
ландшафтов реки Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических
объектов Тиманской тундры, ценных в научном, эколого-просветительском и эстетическом
отношениях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Ненецкого
автономного округа

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о памятнике
09.10.2014 380-п природы регионального значения «Каньон
«Большие ворота »

Другие документы:
Категория

Орган власти

Постановление Госплан РСФСР
Решение

Решение

Дата

Номер

10.09.1982 193

Ненецкий окружной
Совет народных
03.03.1987 50
депутатов
исполнительный
комитет Архангельского
29.12.1987 39/1
областного Совета
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Охранное обязательство на
государственный памятник природы
местного значения
Об утверждении памятником природы
каньон "Большие ворота" по реке Белой
Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
местного значения
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Категория

Орган власти

Постановление

правительство
Архангельской области

Постановление

правительство
Архангельской области

Постановление

правительство
Архангельской области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Положения о памятнике
07.07.2009 14-пп природы регионального значения "Каньон
"Большие ворота"
О внесении изменений в некоторые
140- нормативные правовые акты
11.05.2010
пп
Архангельской области в сфере охраны
окружающей среды и недропользования
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
34607.08.2012
Архангельской области и Правительства
пп
Архангельской области по вопросам
государственного контроля (надзора)

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
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:
Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий автономный округ, Заполярный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Ненецком автономном округе в Долине реки Белой - притока реки
Индига, в 40 км к юго-востоку от поселка Индига.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
212,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 212,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Е 049°4'39,18" N 67°18'21,79";
Е 049°4'59,38" N 67°18'26,22";
Е 049°5'52,2" N 67°18'14,60";
Е 049°6'14,69" N 67°18'15,54";
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Е 049°6'56,58" N 67°18'36,26";
Е 049°8'0,19" N 67°18'19,06";
Е 049°7'49,23" N 67°18'13,52";
Е 049°7'0,04" N 67°18'17,61";
Е 049°6'23,04" N 67°17'52,59";
Е 049°5'10,17" N 67°17'51,89"
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы создан в целях сохранения природных комплексов в пределах каньона «Большие
ворота», обнажений скальных пород, выходов минералов на поверхность, включений
полудрагоценных камней (агатов, аметистов и др.). Ландшафт памятника представлен живописными
береговыми обрывами базальтов верхнего девона высотой до 80-90 метров и уникален для территории
Ненецкого округа. В базальтах каньона и аллювиальных отложениях реки наблюдаются
многочисленные включения агатов и других минералов. Немаловажное значение этот район имеет в
палеонтологическом отношении. Триста шестьдесят – четыреста миллионов лет назад здесь был берег
девонского моря. Сейчас его осадки хорошо видны в береговых обрывах рек. В обрывах, сложенных
песчаниками и сланцами верхнего девона, найдены фрагменты панцирей и зубы девонских панцирных
рыб, различные виды кораллов, трилобитов, а также отпечатки и обугленные остатки верхнедевонских
растений. По территории памятника природы протекает река Белая с многочисленными каменистыми
перекатами, ширина ее в пределах каньона – 25-30 м. Река Белая служит нерестовым водоемом для
семги, а также местом обитания для других ценных видов рыб (голец и хариус). В Красную книгу
НАО (2006) включены редкие горно-тундровые виды, произрастающие здесь, – мятлик сизый, скерда
черноватая, смолевка малолистная, филлодоце голубая, гарриманелла моховидная, горечавка
арктическая.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1
Crepis nigrescens Pohle Скерда черноватая

2

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene chamarensis
Смолевка малолистная
Turcz.

Охранный статус

Региональная КК (Ненецкий автономный округ):
3
Региональная КК (Ненецкий автономный округ):
3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3

4

5

6

7
8

9

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Salmo salar Атлантический
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
лосось, семга
1758
Salmo
Кумжа
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
trutta
Linnaeus,
1758
Salvelinus Арктический
Красная книга РФ: 2
alpinus
голец
(Linnaeus,
1758)
Thymallus Европейский
Красная книга РФ: 2
thymallus хариус
(Linnaeus,
1758)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
Cottus
Обыкновенный
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 7
gobio
подкаменщик
Красная книга РФ: 2
Linnaeus,
1758
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Melanitta Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
fusca (L.) турпан, или
турпан
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus Орлан
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
albicilla (L.) белохвост
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
peregrinus
Красная книга РФ: 2
Tunst.
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
Rangifer
Тундровый
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 2
tarandus
олень
tarandus
(Linnaeus,
1758)
(Rangifer Северный
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 2
tarandus
олень
Linnaeus,
1758)
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
5
5
5
9
5
3
1

0
0
0
0
5
3
2
0

0
2
2
2
5
1
2
2

0
0
0
0
3
2
1
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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Негативные факторы, воздействующие на природные
Рельеф, воды, комплексы памятника в настоящее время, – отсутствие
надлежащей охраны его территории, нерегламентированная
Антропогенная почвы,
Существенная
нагрузка
растительность, рекреационная нагрузка, хищнический сбор агатов
животный мир неорганизованными туристами, браконьерство (вылов
рыбы ценных пород).
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы (силы,
явления)

Геолого-разведочные
работы по по поиску
промышленных
запасов никеля и
алмазов

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться негативное
воздействие

Предполагаемый
период нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия

Угрозу природным комплексам могут

Рельеф, почвы,
представлять начавшиеся на Северном
воды,
Тимане геолого-разведочные работы по
растительность и
поиску промышленных запасов никеля и
животный мир

алмазов.

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа
Юридический адрес организации: 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ленина ул, 27 в
Телефон: (818-53) 4-84-03
Факс: (818-53) 4-84-03
Адрес электронной почты: geonao@atnet.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=239
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.07.2005
ОГРН: 1058383006208
ФИО руководителя: Безукладова Ольга Александровна
Должность: Начальник Управления
Служебный телефон: (81853) 4-84-81
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель начальника Управления Чибисов Сергей Владимирович (телефон: (81853) 4-32-10)
Заместитель начальника Управления Агапитов Иван Васильевич (телефон: (81853) 2-11-40)
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: +7 (8182) 68-50-81
Факс: +7 (8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Кравцов Андрей Николаевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: 68-50-81
Адрес электронной почты: kravcov@eco29.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Титов Сергей Александрович (телефон: 68-50-81)
Заместитель руководителя Копытов Андрей Александрович (телефон: 68-40-29)
Заместитель руководителя по надзорной деятельности Филин Виктор Иванович (телефон: 68-50-81)
Казённое учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны
окружающей среды"
Почтовый адрес организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Первомайская,
д.3"А"
Телефон: 8(81853) 4 02 34
Адрес электронной почты: cpoosnao@mail.ru
ФИО руководителя: Стаич Михаил Юрьевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (81853) 4 02 32
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 администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №380-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
рубка лесных насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия);
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.03.2019

6

проведение геологических, сельскохозяйственных работ, в том числе применение ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, распашка
земель, выпас скота;
добыча полезных ископаемых, устройство отвалов пустой породы;
прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередач;
сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
Красную книгу Ненецкого автономного округа;
размещение отходов производства и потребления;
сбор коллекционных материалов и поделочных камней;
въезд и стоянка всех видов наземного транспорта, за исключением транспорта Департамента и
подведомственных ему учреждений, правоохранительных органов и служб спасения, а также
иных органов государственной власти при выполнении ими служебных мероприятий в
соответствии с их компетенцией;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, добыча
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы допускается по согласованию с Департаментом:
проведение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение живописных
ландшафтов реки Белой, геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических
объектов, а также иных мероприятий, не противоречащих задачам памятника природы и
установленному Положением режиму особой охраны;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
размещение хозяйственно-производственных объектов памятника природы.
На территории памятника природы допускается по согласованию с Учреждением:
организованная рекреационная и туристическая деятельность;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов).
Любительское и спортивное рыболовство на озерных и речных водных объектах памятника природы
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.03.2019
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