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33-ФЗ «Об особо охраняемых

У става мун иципального образования городского округа

<< Воркута» администрацljя муниципального образован ия городского округа «Воркута»

nО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.

Утвердить

паспорт

nа.'d.ЯТНика

nрироды

ме стного

значеню1

«Воркутинский»

соглас но

приложенtоо к насто.ящеlrfу постановлению.

2.

Признать утративши~ силу nостановление Гла:вы администрации муниципального образования

«Город Воркута» от 08. 0~ .2000 ~ 160 «Об установлении режима заказника сеяного луга».

2.
3.

Настоящее nостановлфние вступает в силу со дня его официального оnубликования.

Контроль за исnолн~нием настоящего постановления возложитЬ на nервого заместителя

руководИтеля адмииис,-рации муниципального образования городсJСоrо округа «Воркута»

Я.Н. Меm.никова

Руководи;.ель админис~ации
городского округа «Вор~ута»

И.В. Гурьев

Приложени е
к постановлению администрации

городского о кр~га «Воркуrа»

oт/.?'~d"dt:?-l 2015 г. N2 ,;;..(.;fC~>
~
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ПАСПОРТ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ВОРКУТИНСКИЙ»
Наименование памятника nрироды: «Воркутинский».

1.
2.

Памятник природы местного знач:ения «Воркутинский» (далее

учрежден

постановлением

Совета

Министров

Коми

АССР

от

- памятник природы)
29.03.1984 N2 90 «0 ходе

выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений
и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природъш.
Категория и вид памятника природы-ботанический (луговой) памятник природы.

3.
4.

Памятн:ик

природы

многолетнего сеяного луга

-

создан

с

целью

сохранения

уникального,

nервого

в

коллеlСUионного nитоМВШ<а смешанных растений, созданного в

году из месmых видов многолетних злаков

-

мире

1955

мятлика лугового и лисохвоста лугового, заложенного

после освоения ерниково-моховой rундры .

Памятник природы образован без огранич:ения срока действия.

5.
6.

Территория, занятая памятвШ<ом пр ироды, является особо охраняемой природной

территорией местного значения и образована без изъятия у поль.зователей, владельцев

и

собственников земельных участков, расnоложенных в границах территории памятника природы.
Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения, землях

7.

населенных

пунктов территории

муниципального

образования городского округа «Воркута»

водосбора реки Воркута, nритока реки У са, на равнине.
Границы территории памятника nрироды nроходят в пределах трех кластеров сеяного

8.
луга:

урочища

«Туnик»,

«Мусюр»,

«Седьмой

пост» .

поворотных точек участков nредставлен в приложении

Каталог

географических

координат

1 к настоящему Паспорту.

Урочище «Тупик» располагается на левой надпойменной террасе реки Воркута в 500 ~м

9.

от хозцентра. Участок ограничен с севера и юга - оврагами, с запада- комплексом силосных ям, с
востока- хозяйственными сооружениями и грунтовой дорогой.
Урочище <<Мусюр» располагается на западном склоне водораздельной гряды Нерусовей
мусюр

и

ограничено

с

севера

и

юга

насьmными

грунтовыми

дорогами,

с

запада

-

ивняком ,

прилегающим к трассе Воркута - Октябрьский, с востока- старым лакаторным постом.

Урочище «Седьмой пост» также расположено на западном склоне гряды Нерусовей-мусЮр,
огршшч:ивается с юrа грунтовой дорогой (и урочищем «Мусюр»), с севера пойменным ивняком; с
запада

-

ивняком, прилегающим к трассе Воркута

-

Октябрьский , с востока

-

полями на гребне

~~-

1

Основные черты nамятника природы.

10.

На участке

1

урочища «Тупик» бъто проведено освоение ерниково-моховой тундры.

Основная обработка почвы заключалась

тракторной бороны.

в ее многократном

Затем был произведен nосев овса. В

дискавании с

1958

использованием

году здесь бьши высеяны

многолетние травы. Ежегодно в конце мая либо в начале июня под посевы вносили минеральные

удобрения

NPK

(от

30

до

300

кг/га д. в.). Сеноко шение производили обычно в конце июля.

Освоение участка 2 в урочище «Тупик» провели в

1972 году по аналогичной схеме.

Формирование

ку11ы·урной экасистемы (аrроэкосистемы) nосле посева многолетних трав nроисходит в течение

1О

7-

лет, в этот период преобразуется видовой состав фитоценоза сеяного луrа, формируется

культурная nочва.

С

1997

года

(40-ro

года жизни трав) внесение удобрений прекратили, уборку урожая

проводили нерегулярно, а nозже прекратили совсем. В связи со снижением уровня аграфона

обилие мятлика в посевах понизилось, обилие ли~охвоста при этом существенно не изменилось. В

настоящее Е,ремя основу лугового сообщества пР-прежнему составляют сеяные травы, на долю
которых приходится около
типично

т~ндровых

49 %

от общей фИ1)омассы. Кроме того , зафиксировано появление

травянистых

растений

(дягиль,

герань,

незабудка),

внедряются

ивы.

Количество видов мохаобразных на протяжени~ пятого десятилетия варьирует слабо, доля их в
фитомассе незначительна. Урожай трав после п~кращения внесения удобрений хотя и снизился,

но остался в пределах

У часток

13-16 ц/rа сухой массы.
«Мусюр» был заложен в 1966

ro~y по общей схеме, а с

1977

года здесь начались

испьпания различных видов траn в условиях ти шfчной тундры. Для этого в нижней части урочища

был заложен коллекционный питомник, в которqМ npoxoдiOiи испытания виды злаков, бобовых и

разнотравья. Болыmmство из перечисленных видов если не расnространились, то, по мевьшей
мере, до сих пор присутствуют в травостое.

Урочище <<Седьмой пост» является варн:автом культурных антропогенных экасистем
использовался nод
nроводится

посе&ы однолетних

дисковой

боропой,

культrр.

вносится

н~оз,

-

Предnосевная обработка nочвы при этом
затем

осуществляется

посев

сеЯJПСой

и

прикатьmание катками. Одновременно с посеВО1'1f вносят комnлексное или азотное удобрение. В
отличие от посевов многолеnmх трав, такая обработка nроводится ежегодно , в результате чего

были сформированы однородные участки « п~шни»
растений,

rде

ежегодно

с nопуляциями культурных и сорных

nроисходит обновлеfiие практически всей

наземной и nодземной

фитомассы и nеремешива111ие верхнего слоя почвщ.

11. Памятник природы имеет географичес1<ие координаты:
- клаетер l: 67°32'13"СШ, 64°07'21"ВД;
-кластер 2: 67°3 1'55 "СШ, 64°06'45 "ВД;
-кластер

3: 67°32'0l"СШ , 64°02'58"ВД.

12.

Режим охраны памятника природы - з~казной.

13.

В

целях

защиты

природных

ком~ексов

и

объектов

памятника

природы

от

неблагоприятного антропогенноrо воздействия , в его границах вводится специальный режим
ограниченного хозяйственного nользования.

20 га.

14.

Площадь территории nамятника прирqды составляет

15.

На территории памятника природы ~рещается хозяйственяая и иная деятельность,

влекущая за собой нарушение сохранности памЯТfiИКа nрироды и препятствующая восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объtф<тов, в том числе:

- распашка земель ;
- мелиорация;
- интенсивный выпас скота;
- nрокладка дорог, линий электропередачи! и других линейных сооружений;
- формирование и предоставление земель~ участков под разработку карьеров
полезных ис:коnаемых, nод застройку;

- проведение горных и геологоразведочны"l' работ;
- проведение всех видов земляных, rидро1rехнических,

и добычу

'·

взрьmных, строительных, буровых,

nоисковых, геофизических работ, инженерно-гео.!Jоrических изысканий, кроме работ, не связан.ных
с исnользованием механизированных средств и н~ вызьmающих нарушения почвенио-растительного
покро ва;

- движение и стоянка всех видов транспорта;
- захламление и загрязнение территории ;
- размещение отходов производства и потребления;
- применение и хранение ядохимикатов, мИНеральных удобрений ;
- сбор зоологических, ботанических и ми~ералогических коллекций,

за и сключением сбора

в научных и образовательных целях;

-сбор и (или) пользование объекта.\'lи )(<ивотного и растительного мира, занесенных в

Красную книгу Российской Федерации и (или) в .'~расную книгу Ресnублики Коми;

- сбор коллекционных материалов и поделрчных камней;

- сброс неоч:ищенных сточных вод;
- устройство туристических и иных

стоянок, привалов и бивуаков, установка nалаток и

разведение костров вне сnециально отведенных м~ст;

- воздействия, нарушающие почвенно-раст~пельный покров и гибель животных;
- уничтожение и повреждение информациQнных и nредуnредительных знаков;
- любые иные виды деятельности ре~еационного и другого природополъзования,
преnятствующие сохранеЕШю, восстановлению ' воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.

16.

На территории памятника природы по ~огласованию с администрацией мунициnального

образования

городского

округа

«Воркута»

р/l3решается

осуществление

следующих

видов

деятельности:

- сенокошение;
- организованная

и регламентированная р~креационная, туристическая, учебная и эколого-

просветительская деятелыюсть;

- проведение научных исследований, вклюf!ая экологический мониторинг;
- проведение мероприятий по сохранен~ю и восстановлению природных

объектов и

комплексов, обеспечению их противопожарной, эjкологической и санитарной безопасности;

- проведение

связанных с • предупреждением и ликвидацией негативного

мероприятий,

воздействия на окружающую среду и nриродные рбъекты.

17.

Собственником

земельного

участка

памятника

природы

является

администрация

муниципального городскоrо округа «Воркута».

18.
природы

Охрана памятника природы, в том <fисле расположенных на территории памятника
природных

комплексов

и

их

крмпонентов,

осуществляется

администрацией

муниципального городского округа «Воркута» :в соответствии с законодательством в области
природополъзования и охраны окружающей срещ.I.

19.

Физические и юридические лица, в TOl-f числе собственники участков земли, входящих

в границы памятника природы, обязаны собш<рдать установленный на территории памятника

природы режим особой охраны.

20.

·

·

Режим особой охраны памятника п_Rироды и его границы в обязательном порядке

учитьmаются nри разработке проектно-планиррвочной документаrши по градостроительному
развитию территории, проектов землеустройства, nрирадоохранной и иной nроекnюй документации.

21.

Внесение изменений в настоящий П~спорт, реорганизация и ликвидация nамятника

природы осуществляются в порядке, установленНiом законодательством.

22.

Схема границ памятника природы (~шсштаб

1: 200 000)

указана в приложении

к

2

настоящему Паспорту.

23.

При возникновении угрозы нанесения ~реда природному комплексу памятника природы

разрешенные

на

его

терwитории

виды деятель~ости

ограничиваются,

приостанавливаются

или

прекращаются в nорядке, установленном федера.Цьным законодательством.

24.

Территория памятника природы обознqчается на местности установкой информационных

и предупредительных знаков (щитов), а также выделяется на тематических картографических
материалах, включая лесоустроительные.

25.

Вред, нанесенный природному компцексу памятника природы ИJШ его компонентам,

подлежит возмещению в соответствии с законодщrельством Российской Федерации.

26.

Физические

и

юридические

лица,

виновные

в

нарушении

установленного

·
на

территории памятника природы режима особой !охраны, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

27.

Мероприятия шо функционированию и обеспечению установленного режима особой

охраны памнтника природы осуществляются за счет средств бюджета муниципального образованИя

городского округа «Воркута» и иных не запрещеiJных законодательством источников.

Ilриложение

1

~ паспорту nамятника nрироды

местного значения «Воркути нский»

КООРДИНАТЫ
nоворотных точек границы nа.\.-sятника природы м естного значения «Воркутинский>>
Номер

Северная широта

Восточная долгота

точки

Участок «Туnик»

1
2

"j

:

4

5
6
7

\

1

67.32'3.97"
67"'327,45"
67. 32'3,95"
67"31 156,75"
67"31'56,8 11
67.31'53,19''
67"31 '53,2"

64.02 '3 &~02 "

64"02'52, 16"
64' 03 '52, 16"
64"03'28)57tl
64"03'28,57'! ..
64"02'52,461'
64*02'41 ,86'1

У qасток «Мусюр»

1
2
з

4

67"32'04"
67"32'0,46"
67 31'45,92"
67"31'46,0211
4

64"06'35,9''
64*07'22,56"·
64 "06150, 14°
64 ·o6' J4.4"

Участок <<Седьмой пост»

1
2

3
4

5
б

7

67"32'25,58"
67"32'18.43"
67"32'11 ,14"
67"32'0,95''
67"32'3,97"
67"32 17,5"
67"32'7,59'1

64"07'08,08"
64 "07'40,38!/
64"07'54,7"
64 .07'48,11 ".
64 ' 07'40,49"
64 .06'54 8"
'
64. 06'43,05"

Приложение

2

к паспорту памятника природы

местного значения «Воркуrинскнй»

Схема ~асположения памятника природы местного значения

«Воркутинскиif»
масштаб

- границы террит9рии

1: 200 000

1

nамятника nрирод~I

