Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
заказник регионального значения "Ежугский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Ежугский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.03.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса бассейна р. Зырянская Ежуга
(приток р. Вашки).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ", И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

правительство
Постановление Республики
29.01.2020 39
Коми

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров
01.03.1993 110
Республики Коми

Постановление

Совет министров
11.04.1994 147
Республики Коми

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации
новых заказников
Об утверждении Положений о вновь организованных в
1993 году заказниках на территории Республики Коми

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, Удорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
Района "Удорский" в 50 км на запад от с. Большая Пучкома.
Территория заказника находится в границах кварталов 101 - 109, 131 - 144, 169 - 174,
193 - 198, 216 - 219 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества и
Кварталов 18, 19, 44, 45, 74 - 77, 108, 109 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
Лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

52.8
47
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
50 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 131
Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
Кварталов 131 - 135, западной границе квартала 101, северным границам кварталов 101 - 105,
75, восточным границам кварталов 75, 109, 144, южным границам кварталов 144 - 136,
Восточным границам кварталов 174, 198 до границы участкового лесничества. Далее по
Восточным границам кварталов 19, 45 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
Лесничества, северным границам кварталов 76, 77, восточным границам кварталов 77, 109,
Южным границам кварталов 109, 108, 75, 74, западным границам кварталов 74, 44. Далее по
Южным границам кварталов 219 - 216 Чупровского участкового лесничества Ертомского
Лесничества, западным границам кварталов 216, 193, 169, 131 до исходной точки
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф равнинный, климат умеренно-континентальный. Нижнюю и среднюю часть бассейна р. Зырянская
Ежуга занимает ландшафт озерно-ледниковой равнины. Река Ежуга и ее притоки в этом ландшафте текут в
глубоко разработанных террасированных долинах. Плохо дренированные центральные части водоразделов
заняты массивами сфагновых болот. На плохо дренированных междуречьях преобладают долгомошные и
сфагновые сосняки. Приречные местности хорошо дренированы и преимущественно заняты сухими
сосняками.
Большую часть заболоченного плоского водораздела занимают низкопродуктивные еловые леса
долгомошного и травяно-болотного типа с разновозрастными древостоями, обычно – с примесью березы,
произрастающие в условиях высокого увлажнения почвы.

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)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo Бриория Фремонта
et Hawksw.
Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
2
Collema nigrescens (Huds.) Dc. Коллема чернеющая
Lobariaceae (Лобариевые)
3
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Лобария легочная

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Коми): 2

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)
Saxifragales (Камнеломковые)
Paeoniaceae (Пионовые)
1
Paeonia anomala L.
Пион, марьин корень
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2
Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
3

Dactylorhiza incarnata (L.) Пальчатокоренник мясо-красный
Soó

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 2

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3
4

5

6

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Коми): 2
Strix
Длиннохвостая
Региональная КК (Республика Коми): 2
uralensis
неясыть
Pall.
(Strix
Strix
Региональная КК (Республика Коми): 2
(Linnaeus,
1758))
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
Rangifer
Тундровый
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
tarandus
(Linnaeus,
1758)
(Rangifer Северный
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
Linnaeus,
1758)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Республика Коми): 1

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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

0
0
0
4

0
0
0
2

0
0
0
3

0
0
0
0

4
4
0
5
5
1
4
6
4
2

2
2
0
1
1
0
1
2
2
0

3
3
0
3
3
1
2
8
5
3

0
0
0
1
1
0
1
1
0
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

Антропогенная
нарушенность
территории

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Антропогенная нарушенность территории заказника обусловлена,
прежде всего, выборочными рубками сосны и лиственницы 19301950-х годов. Рубками освоена примерно пяти километровая полоса
по обоим берегам в нижнем и среднем течении р. Зырянская Ежуга.
Следы воздействия лесозаготовок постепенно «стираются» из
ландшафта. Второй фактор антропогенного воздействия на
территории заказника – традиционное природопользование
населения местных деревень, главным образом Чупрово и Коптюги.
Население занимается в основном промысловой охотой на боровую
дичь – глухаря, рябчика, тетерева, на пушных зверей, а также
крупных животных – медведя и лося. Вдоль р. Зырянская Ежуга от
устья до самых истоков отмечены охотничьи путики с капканами на
пушных зверей, петлями на рябчика, слопцами на глухаря. Путики
ведут от расположенных на реке охотничьих избушек вдоль рек и
ручьев на водораздельные участки. По данным местных жителей
только вдоль реки Ежуги насчитывается более 30 избушек.

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) 30-16-10
(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) 28-60-01
(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:
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Постановление Совета министров Республики Коми от 11.04.1994 №147
Постановление правительства Республики Коми от 29.01.2020 №39
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в;
целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и;
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и;
эксплуатации;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении;
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной;
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания;
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением;
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или;
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных;
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
заготовка древесины и живицы;
2020 Печать документа;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…
15/99;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и;
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений;
гражданами для собственных нужд;
сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением;
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления;
заказником;
мелиорация и распашка земель;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест;
организация для них летних лагерей и ванн;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и;
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране;
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и;
объектов);
добыча и разведка полезных ископаемых;
хранение и использование химических препаратов и удобрений;
захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и;
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением;
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
использование водного механического транспортного средства в период нереста;
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной;
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном;
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта;
1 настоящего Положения;
проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному;
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в;
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, по;
согласованию с органом управления заказником;
любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением;
разрешенных видов деятельности;
другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в;
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в;
установленном законодательством порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся
в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их адрес

Категория
Вид
Срок
Площадь
земель
права использования

Разрешенные виды
использования

Обременения

11:09:00 00
000:0036 2/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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