Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Вадбожский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Вадбожский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ихтиологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения нерестилищ стерляди.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Министров
Постановление
29.03.1984 90
Коми
АССР
Совет
Министров
Постановление
31.10.1988 222
Коми
АССР

Номер

Краткое
содержание

О ходе выполнения постановлений Совета Министров
Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и
памятников природы
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:
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Усть-Куломский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Участок среднего течения р. Вычегды.
Географические координаты: 61°34'СШ, 53°44'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

98.2
1.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной по одному
километру по каждому берегу реки Вычегды на участке между 689 и 693 километров от устья.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник включает русло реки Вычегды и лесоохранную зону по обоим берегам. Ширина русла – 100280 м, глубины – 5-7 м. Пойма реки 3,3 км. Дно песчаное галечное.
Видовой состав рыб, обитающих в заказнике, отражает практически все разнообразие рыбного
населения среднего течения р. Вычегда (20-22 вида рыб).
Большинство рыб, обитающих в заказнике, относятся к промысловым видам. Несомненными
доминатами по численности являются плотва, окунь, лещ, язь, ерш и щука.
Наиболее «ценные» рыбы представлены четырьмя видами: европейский хариус, нельма, сиг и
атлантический лосось. Отряд осетрообразные, во многом определяющий функциональное назначение
заказника, включает единственный вид – стерлядь.
Анализ линейно-весовых показателей и возрастной структуры, а также расчетные показатели
упитанности, дают основание оценить состояние группировок основных промысловых рыб,
обитающих на участке русла р. Вычегда, где расположен ихтиологический заказник, как
удовлетворительное. У таких видов, как лещ, язь и плотва отмечены особи старших возрастных групп
– 10+ и 12+, неоднократно принимавшие участие в нересте, что не характерно для многих популяций
промысловых рыб водоемов европейского Северо-Востока России, находящихся в настоящее время в
состоянии близком к депрессии численности.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
1 Stenodus
Белорыбица,
Красная книга РФ: 1
leucichthys нельма
Региональная КК (Республика Коми): 1
(Güldenstädt,
1772)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
2 Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Региональная КК (Республика Коми): 2
Linnaeus,
1758

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)
Actinopterygii (Костистые рыбы)

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
2
2

0
0
2
2

0
0
2
2

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

Незаконный
лов рыбы

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Тенденция усиления незаконного лова с использованием сетных
орудий лова и электроловильных установок и снижения рыбных
запасов большинства промысловых видов рыб отмечается
всеми местными рыбаками-любителями.

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: 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:
промысел и любительский лов рыбы с распаления;
льда до окончания нереста стерляди;
все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ;
мелиорация;
распашка земель;
предоставление участков под застройку;
устройство взлетно-посадочных полос;
хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза;
размещение свалок мусора, отходов производства;
прокладка дорог;
использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
прокладка туристских маршрутов;
все виды организованного отдыха;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.);
разработка полезных ископаемых;
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спуск в реку неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков;
производство дноуглубительных работ;
прохождение на полной скорости водометных и глиссирующих судов;
движение водометного и глиссирующего транспорта, маломерного флота ночью и без
производственной и экстренной необходимости днем в период нереста стерляди.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Рекомендуется ежегодно проводить очистку русла от последствий лесосплава
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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