Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Параськины озера»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Параськины озера»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Водный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охрана группы карстовых озер с богатым животным и растительным миром.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми

Дата

Номер

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения
и организации новых заказников

правительство
Постановление Республики
01.09.2009 256
Коми

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Республики Коми
об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
городского округа "Ухта"(вместе с "Перечнем
изменений, вносимых в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
городского округа "Ухта", "Положением о
памятнике природы республиканского значения
"Чутьинский", "Положением о памятнике
природы республиканского значения
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление МО городской 17.04.2014 664
округ Ухта

Краткое
содержание

Номер

О комиссии по вопросу организации в бассейне
реки Тобысь на базе памятника природы
"Параськины озера" комплексного
(ландшафтного) заказника

Создать и
утвердить
состав
комиссии по
вопросу
организации в
бассейне реки
Тобысь на базе
памятника
природы
"Параськины
озера"
комплексного
(ландшафтного)
заказника

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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Ухта.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы представляет собой группу из трех карстовых озер, расположенных на территории
города республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией, в районе впадения реки
Ухтарка в реку Тобысь (бассейн реки Ухта), в 10 км к северо-западу от пст Тобысь. Памятник
природы расположен севернее автодороги Сыктывкар - Ухта между указанной автодорогой и
системой газопроводов.
Географические координаты: 63°20'СШ, 52°56'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
18,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 18,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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Границы территории памятника природы проходят вдоль береговой линии карстовых озер на
расстоянии 50 метров.
Территория памятника природы включает в себя: выделы N 41, 43 и 100 в квартале N 146 Тобысьского
лесничества Ухтинского лесхоза и частично выделы N 38 - 40, 42, 44, 46, 88, 99, 101 - 103 и 106 в
квартале N 146 Тобысьского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в
соответствии с материалами лесоустройства 1996 года).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Тиманский кряж, рельеф равнинный, климат умеренный, почвы глеевоподзолистые, суглинистые,
водосборная площадь р. Тобысь.
Памятник природы представляет собой группу из трех озер. Средняя глубина оз. Большое Параськино
составляет 11 м, максимальная – 22 м, ширина озера – 170 м, длина – 367 м. Берега крутые, поросшие
елью, ольхой и березой.
Среди прибрежно-водных растений - хвощи, осоки, сабельник, вех ядовитый, болотница. Дно в
прибрежье песчано-илистое, торфянистое с запахом сероводорода, редко отмечена галька, грунт в
сублиторали – вязкий ил. Вода желтоватая, активная реакция воды (рН) – от нейтральной до
слабощелочной: 7,0 – 8,3. Минерализация воды оз. Большое Параськино составляет 291,5 мг/дм3 и
отличается высоким содержанием сульфатов (162 мг/дм3), кальция (32,5 мг/дм3), магния (10 мг/дм3),
концентрация кремния соответствует 8,9, железа – 47 мг/дм3.
Параськины озера остаются слабоизученными в отношении водной растительности, в том числе
водорослей.
Среди донных беспозвоночных обнаружен представитель древней фауны, единственный вид амфипод
– Gammarus lacustris, заселяющий водоемы Республики Коми. В регионе он известен лишь из
водоемов области первого постмаксимального оледенения и его перигляциальной зоны; в озерах этой
зоны G. lacustris рассматривается как ледниковый реликт (Зверева, 1959).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
№ Латинское название

Русское название

Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Charales (Харовые)
Characeae (Харовые)
1 Chara vulgaris
Хара обыкновенная
Linnaeus, 1753

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
№

Латинское название

Русское название

Cyanobacteria (Цианобактерии, или синезелёные водоросли)
Nostocales (Ностоковые)
Nostocaceae (Ностоковые)
1
Nostoc pruniforme C. Agardh ex Bornet Носток сливовидный
and Flahault, 1886

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3
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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)
№

Латинское название

Русское
название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Ephemeroptera (Поденки)
Heptageniidae
1 Arthroplea congener
Bengtsson, 1908

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

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)
Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Cyanobacteria (Цианобактерии, или синезелёные водоросли)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
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
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

Рекреационная
нагрузка

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Рекреационные нагрузки на объект природно-заповедного
фонда велики. В выходные дни озера посещают 10-20 групп
отдыхающих из г. Ухта, которые не соблюдают установленный
режим охраны: осуществляют рубки леса, разводят костры,
перемещаются вне дорог на автотранспорте, устраивают
неорганизованные свалки в 5-20 м от берега озера и т.п.
Наблюдается захламление берегов и дна озер мусором.

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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета министров Республики Коми от 01.03.1993 №110
Постановление правительства Республики Коми от 01.09.2009 №256
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
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заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и огородничества;
строительство, в том числе строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
добывание объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством;
промышленное рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
причинение вреда объектам животного мира, отлов и уничтожение диких животных, разорение
гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выборочные санитарные рубки, в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу памятника природы
незапрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по
решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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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

11:20:00 00 000:018
ОУ:11:20:0401
001:0704

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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