Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Ледоминеральный комплекс
"Ледяная гора"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Ледоминеральный комплекс "Ледяная гора"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы организован с целью сохранения природного комплекса, включающего мощную
пластовую залежь подземного реликтового льда, и полигона для проведения стационарных научноисследовательских работ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

законодательное собрание
Красноярского края

29.03.1995

Номер
5116П

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении памятников
природы Красноярского края

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

Постановление

Орган власти
правительство
Красноярского края
министерство
природных ресурсов
Красноярского края
правительство
Красноярского края

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О передаче под охрану памятников природы
краевого значения и их территорий
Об утверждении Перечня особо охраняемых
15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
значения Красноярского края
О границах и режиме особой охраны
территории памятника природы краевого
01.04.2015 137-п
значения "Ледоминеральный комплекс
"Ледяная гора"
25.09.2014 418-п

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О Схеме развития и
размещения особо
администрация
Постановление
12.02.1998 86-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2005 года
Об утверждении Схемы
Совет
развития и размещения особо
Постановление администрации
02.11.2006 341-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
природных ресурсов
1/24Приказ
13.01.2017
территорий краевого и
и экологии
од
местного значения
Красноярского края
Красноярского края
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
экологии и
1/58- территорий краевого и
Приказ
рационального
19.01.2018
од
местного значения
природопользования
Красноярского края по
Красноярского края
состоянию на 01.01.2018

Приказ

утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и
местного значения
Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых природных
77-39территорий краевого и
рационального
18.01.2019
территорий краевого и
од
местного значения
природопользования
местного значения
Красноярского края по
Красноярского края
Красноярского края
состоянию на 01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук"
министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
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:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Туруханский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на правом берегу р. Енисей, в южной части Ермаковской излучины, в
100 км южнее г. Игарка, между п. Ермаково и станком Денежкино, у широты Северного полярного
круга.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Сибирские лесотундровые равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

65.1
34.9
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 716,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 1 716,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от точки 1, расположенной на трассе заброшенной полярной железной дороги, на
северо-восток по прямой проходит расстоянием 3,948 км до точки 2;
восточная - от точки 2 на юго-восток по прямой проходит расстоянием 3,856 км до р. Енисей
(точка 3);
южная - от точки 3 по правому берегу р. Енисей вниз по течению проходит расстояние 4,928 км
до точки 4;
западная - от точки 4 на северо-запад по прямой проходит расстояние 4,200 км до исходной
точки (точка 1).
Географические координаты угловых точек (система координат WGS 1984):
66°36'52,73" СШ 86°28'38,72" ВД;
66°37'55,50" СШ 86°33'17,74" ВД;
66°36'11,38" СШ 86°36'25,67" ВД;
66°34'52,95" СШ 86°31'49,61" ВД.
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
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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)
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в выделах 69ч, 84ч, 85ч, 101ч - 105ч,
111ч, 121, 122ч, 142ч, 144ч, 145, 146ч, 147ч, 161ч, 162ч квартала N 553 Туруханского участкового
лесничества Туруханского лесничества (лесоустройство 1988 г.).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: (391) 265-25-94
Факс: (391) 265-25-94
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Борзых Павел Леонидович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Куликова Валентина Владимировна (телефон: Тел.: 8 (391) 265-26-31 e-mail:
mail@doopt.ru)
Заместитель директора Панченко Андрей Дмитриевич (телефон: 8 (391) 227-07-70 e-mail: mail@doopt.ru)
Заместитель директора по развитию Ногин Александр Сергеевич (телефон: e-mail: mail@doopt.ru)
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 Красноярского края от 01.04.2015 №137-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок;
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проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологическое изучение недр, за исключением научных исследований пластовой залежи
реликтового льда;
добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
движение механических транспортных средств в бесснежный период;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором,
размещение отходов производства и потребления;
хранение и использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;
разведение костров, любое термическое воздействие и химическое загрязнение;
снятие, перемещение или уничтожение плодородного слоя почвы;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов), научно-экспериментального
оборудования, установленного для проведения научных исследований.
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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