Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Интинское (у станции Инта)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Интинское (у станции Инта)»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Болотный.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
30.11.1978

Дата реорганизации:
13.12.2017
реорганизована в «Чернореченский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение самого южного в Европейской части бугристого болота

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

1. Образовать государственный природный
заказник республиканского значения
"Чернореченский", включив в его состав
болотный заказник республиканского значения
"Интинское". 2. Переименовать памятник
природы "Опорный разрез границы нижней и
верхней перми" в "Кожимрудницкий". 3.
Упразднить болотный заказник
республиканского значения "Интинское" и
памятник природы "Адзьвинский". 4.
Утвердить: 1) Положение о государственном
природном заказнике республиканского
значения "Чернореченский" согласно
О некоторых
приложению N 1; 2) Положение о
вопросах особо государственном природном заказнике
охраняемых
республиканского значения "Поньюприродных
Заостренная" согласно приложению N 2; 3)
территорий
Положение о государственном природном
республиканского заказнике республиканского значения
значения
"Хайминский" согласно приложению N 3; 4)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Вадчарты" согласно
приложению N 4; 5) Положение о памятнике
природы республиканского значения
"Лемвинский" согласно приложению N 5; 6)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Лиственничное"
согласно приложению N 6; 7) Положение о
памятнике природы республиканского значения
"Парнокаю" согласно приложению N 7; 8)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Юнъяхаты"
согласно приложению N

правительство
Постановление Республики
13.12.2017 640
Коми

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет Министров
30.11.1978 484
Коми АССР
Совет Министров
Постановление
26.09.1989 193
Коми АССР
Постановление

Постановление

правительство
19.09.2002 148
Республики Коми

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского
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:
Данные отсутствуют
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Инта.
15. Географическое положение ООПТ:
Водоприемники – р. Большая Инта, протекает 0,2-1 км от южного края и р. Малая Инта в 0,1-0,3 км от
северного края системы
Географические координаты: 66°3'31,6"сш, 60°3'43,5"вд; 66°3'37,4"сш, 60°2'44,2"вд; 66°3'50,5"сш,
60°2'59,7"вд
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Квартал 9 Усть-усинского лесничества Печорского лесхоза
(Из отчета по инвентаризации) Северная граница проходит по р. М. Инта, на востоке - по руч. Лунвыв
до впадения в оз. Елка-Вад, от него на юго-запад до истока руч. без названия, впадающего в р. Б. Инта
ниже п. Юсьтыдор. Далее по южной границе квартала до границы 79 выдела. Затем по западной
границе выдела 79 до пересечения с рекой, берущей начало из оз. Инта-Вад и далее до впадения в р.
М. Инта
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Типичное крупнобугристое болото, занимающее обширное водораздельное пространство. На болоте
представлены бугры, находящиеся на различных стадиях своего развития. Преобладают хорошо
выраженные мерзлотные бугры округлой формы (мерзлота на глубине 30-50 см), высота которых
варьирует от 2 до 3,5 м, диаметром более 30-50 м. Они занимают от 40 до 70% площади комплексов.
Ближе к краю болота их форма меняется, они становятся шире и длиннее, по форме напоминают
гряды. Местами распространены элементы микрорельефа, находящиеся на начальной стадии
формирования бугров. Это невысокие (до 0,5 м) торфяные образования, растительный покров на них
почти полностью отсутствует или представлен единичными растениями. Большую часть массива
занимают бугристо-озерковые и бугристо-мочажинные комплексы. На буграх распространены,
преимущественно, полидоминантные кустарничково-лишайниковые и кустарничково-морошковолишайниковые фитоценозы.
Флора заказника характеризуется богатым видовым составом. Всего зарегистрированн 61 вид
растений (из них 34 – сосудистые, 27 – мохообразные) и 22 вида лишайников. Растительность данного
болота имеет сложную горизонтальную и вертикальную структуру. Это связано с многообразием
элементов микрорельефа (вершины и склоны бугров, бордюры озер, мочажины, озерки и др.),
различными условиями гидрологического режима и водно-минерального питания. Торфяная залежь
низинного типа, мощность ее в среднем составляет 1,4 м.
Окрайки болота и склоны бугров богаты морошкой. Многочисленные водоемы являются местами
временного или постоянного обитания многих видов водоплавающих птиц (в том числе лебедей,
гусей, уток).

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
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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
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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия
1

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

На территории заказника отмечены следующие
нарушения охранного режима: свалки бытовых отходов,
тропинки, вездеходные дороги.

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
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Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: (8212) 301-610
Факс: (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: (8212) 301-610, (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: (8212) 301-610 b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8 (8212) 301610)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: (8212) 301-610 a.n.kuratov@minpr.rkomi.r
u)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить ООПТ
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Не противоречащие целям и задачам ООПТ
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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