Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Колгуевский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Колгуевский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
008
5. Профиль ООПТ:
Комплексный (ландшафтный).
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.06.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения редких ландшафтов и высокопродуктивных экосистем острова Колгуев,
уникальных для Арктики, сохранения высокого биоразнообразия, сохранения редких видов птиц и
млекопитающих, охраняемых арктических и эндемичных видов растений, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, Красный список Международного союза
охраны природы.
В границы заказника «Колгуевский» включены почти все ландшафты о-ва Колгуев, кроме Южной и
Северной Лапты, на которых преобладают плоскобугристые и полигональные торфяные болота.
Большую часть поверхности центральной возвышенной части острова занимают морские террасы —
вторая (30–50 м выс.) и третья (50–75 м), имеющие верхнеплейстоценовый возраст. Над поверхностью
террас возвышаются многочисленные сопки округлой, реже продолговатой или серповидной формы
(абсолютная высота самых крупных — 100–170 м, относительная (над окружающей поверхностью) —
до 50–70 м). Здесь берут начало многие крупные реки острова (Бугрянка, Кекурная, Большая
Паарчиха, Губистая, Кривая, правые притоки р. Песчанки). Между сопками много маленьких
округлых озер ледникового происхождения. Вершины и склоны сопок, сложенных с поверхности
суглинками, заняты зональными кустарничково-моховыми сообществами с пятнами-медальонами,
характерными для подзоны типичных тундр. Следует отметить, что в целом на территории НАО, в
силу ее большой заболоченности и оторфованности, такие сообщества редки, поскольку районов, где
хорошо представлены плакорные ландшафты, мало. Холмистая возвышенная часть острова с
небольшими котловинными озерами и глубокой овражной сетью важна для гусей в послегнездовой
период. Большинство выводков гусей сразу после вылупления птенцов быстро покидают районы
гнездования в пойме р. Песчанки и целенаправленно мигрируют (часто по оврагам) в центральные
холмистые ландшафты с расчлененным рельефом и многочисленными округлыми озерами в
обособленных котловинах. Холмистые ландшафты острова также играют важную роль в
воспроизводстве и поддержании популяции турпана и, отчасти, морянки.
Более низкие заболоченные террасы, окружающие центральную возвышенную часть, часто с
зарослями кустарниковых ив на водоразделах и по склонам, являются местами массового гнездования
белолобых гусей с исключительно высокой плотностью. Такие ландшафты тоже представлены на
территории заказника в его западной части.
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Мелкосопочные ландшафты с выходами на поверхность флювиогляциальных и морских песков,
которые в целом на острове имеют небольшое распространение, на территории заказника
представлены в районе сопок Бол. и Мал. Дорожкина. Здесь распространены сообщества, в покрове
которых при отсутствии нарушений должны преобладать лишайники, и в таких местообитаниях
необходим контроль состояния растительного покрова.
Ландшафты долины р. Песчанки в среднем течении с крутыми и обрывистыми коренными берегами
— важнейший район гнездования сапсана, а также краснозобой казарки, гнездящейся под его
защитой, долина реки — место массового гнездования гусей всех видов. Эти ландшафты в среднем
течении р. Песчанки включены в границы заказника.
Марши — редкие ландшафты, для сохранения которых необходимы меры особой охраны. Основные
их массивы на о-ве Колгуев находятся вдоль береговой линии на восточном (обширный низменный
участок между дельтами рек р. Песчанки, Подземки и оз. Песчаным) и юго-западном побережьях
(внутренняя часть Промойной губы со стороны Западных плоских кошек). Эти районы полностью
включены в границы заказника. Дельта р. Песчанки — место расположения крупнейшей в мире
колонии белощеких казарок и массового гнездования малого лебедя. Территория лагуны р. Песчанки
— место массовой линьки водоплавающих птиц и крупных миграционных концентраций куликов на
грязевых отмелях.
В границы заказника включены песчаные пляжи, косы и кошки, обрамляющие остров с юго-запада,
юга и востока, — место произрастания литоральных псаммофитов, растений дюн, залежек морских
млекопитающих, прежде всего атлантического моржа, гнездования и высокой концентрации
обыкновенной гаги, многих видов куликов, включая редкого кулика-сороку, а также линьки и нагула
редких водоплавающих (обыкновенный турпан, большой крохаль и др.), массового гнездования
многих видов чайковых.
Таким образом, территория заказника репрезентативна по представленности ландшафтов всего
острова и охватывает ландшафты, важные для сохранения и воспроизводства многих животных и
растительных объектов, в том числе нуждающихся в охране.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
О создании государственного природного
Постановление Ненецкого автономного 21.06.2019 173-п заказника регионального значения
округа
"Колгуевский"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа
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, Ненецкий автономный округ, Заполярный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Ненецком автономном округе на острове Колгуев и включает 2 кластера:
1) кластер 1 - центральная часть острова Колгуев, на севере ограниченный долинами левобережья реки
Песчанки и правобережья реки Китовой, на западе и востоке - побережьем Баренцева моря, на юге
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граница пересекает остров почти по прямой от устья реки Первой (на западе) до устья реки Большая
Паарчиха (на востоке), отделяя холмистые ландшафты центральной части острова и заболоченные
ландшафты Южной Лапты;
2) кластер 2 - система западных, южных и восточных песчаных кос, пляжей и кошек, состоящая из 10
участков.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Морские акватории
Водные объекты

81.1
18.9
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
186 084,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Всего

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

1 Кластер I. Островной
171 101,0
2 Кластер II. Плоские кошки 14 983,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Кластер I. Островной
Северная граница кластера I начинается на правом берегу устья реки Китовая в точке 1 (69°10'12.4"
с.ш., 48°16'26.4" в.д.), от которой идет по прямой на восток до пересечения безымянного ручья в
точке 2 (69°10'04.4" с.ш., 48°19'22.4" в.д.), далее по прямой на северо-восток до пересечения
безымянного ручья в точке 3 (69°10'25.7" с.ш., 48°20'28.7" в.д.), от которой на северо-восток до
высотной отметки 46.8 м в точке 4 (69°10'47.6" с.ш., 48°23'13.9" в.д.), далее по прямой на восток до
пересечения с безымянным ручьем в точке 5 (69°10'52.0" с.ш., 48°26'28.7" в.д.), затем по прямой на
юго-восток до пересечения места слияния двух безымянных ручьев, впадающих в реку Китовая в
точке 6 (69°10'29.3" с.ш., 48°29'44.2" в.д.), потом по прямой на юго-восток до места слияния трех
безымянных ручьев на границе долины реки Китовая в точке 7 (69°09'48.2" с.ш., 48°31'30.0" в.д.),
далее на юго-восток до пересечения с безымянным ручьем в точке 8 (69°09'31.7" с.ш., 48°32'40.9" в.д.),
от которой идет на восток до высотной отметки 90.4 м в точке 9 (69°09'42.5" с.ш., 48°36'00.7" в.д.),
затем по прямой на восток до сопки Савк-Китовая с высотной отметкой 132.4 м в точке 10 (69°09'28.4"
с.ш., 48°41'07.7" в.д.), от которой тянется на северо-восток и выходит на центральную часть
водораздела рек Китовая и Песчанка до триангуляционного пункта на сопке Большой Нос с высотной
отметкой 147.7 м в точке 11 (69°09'47.9" с.ш., 48°44'28.7" в.д.), потом по прямой на северо-восток до
точки 12 (69°11'21.8" с.ш., 48°49'15.6" в.д.), расположенной на левом берегу реки Песчанка, затем по
прямой на восток до точки 13 (69°11'21.1" с.ш., 48°51'57.2" в.д.), расположенной на южной
оконечности небольшого проточного озерка, далее на юго-восток до высотной отметки 58.2 м в точке
14 (69°10'53.0" с.ш., 48°54'13.3" в.д.), от которой идет на северо-восток до высотной отметки 65.9 м в
точке 15 (69°11'09.9" с.ш., 48°57'09.4" в.д.) и затем в этом же направлении по прямой до высотной
отметки 64.0 м в точке 16 (69°11'32.6" с.ш., 49°01'22.1" в.д.), далее на юго-восток до места впадения
безымянного левого притока в реку Ижимка-Тарка в точке 17 (69°11'09.9" с.ш., 49°04'41.5" в.д.), затем
также на юго-восток до безымянной сопки с высотной отметкой 71.3 м в точке 18 (69°10'32.2" с.ш.,
49°06'01.1" в.д.), потом идет на юго-восток до южной оконечности небольшого озера в точке 19
(69°10'02.3" с.ш., 49°08'30.1" в.д.), затем по прямой на юго-восток до небольшой возвышенности на
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правом берегу реки Песчанка с отметкой 63.8 м в точке 20 (69°09'13.3" с.ш., 49°10'57.7" в.д.), далее на
юго-восток-восток до места впадения в реку Песчанка ее правого притока реку Сандяпензя в точке 21
(69°09'01.8" с.ш., 49°14'51.4" в.д.), после которой граница идет по прямой в том же направлении до
высотной отметки 50.2 м в точке 22 (69°08'52.1" с.ш., 49°17'19.7" в.д.) на правом берегу реки Песчанка.
От точки 22 граница резко поворачивает на северо-северо-восток по прямой до небольшой сопки с
высотной отметкой 50.8 м в точке 23 (69°10'10.2" с.ш., 49°18'29.2" в.д.), потом идет на юго-восток до
сопки с отметкой 54.0 м в точке 24 (69°09'32.0" с.ш., 49°24'14.8" в.д.), затем на северо-восток до точки
25 (69°10'04.4" с.ш., 49°27'15.5" в.д.) и далее по прямой до места впадения безымянного левого
притока в реку Твитейпензя в точке 26 (69°10'13.4" с.ш., 49°29'38.0" в.д.). От точки 26 граница идет на
юго-восток до точки 27 (69°09'38.2" с.ш., 49°31'37.9" в.д.) на северной оконечности небольшого озера,
расположенного на левом берегу в долине реки Песчанка затем по прямой на юго-восток до высотной
отметки 23.0 м в точке 28 (69°09'16.6" с.ш., 49°34'36.5" в.д.) и далее на северо-северо-восток до
высотной отметки 43.9 м в точке 29 (69°10'32.2" с.ш., 49°35'29.8" в.д.), затем строго на север до
истоков безымянного ручья - левого притока реки Песчанка в точке 30 (69°11'07.1" с.ш., 49°35'25.8"
в.д.). От точки 30 граница идет на восток до небольшой сопки с высотной отметкой 36.9 м в точке 31
(69°11'02.0" с.ш., 49°39'54.4" в.д.), от которой по прямой на юго-юго-восток до высотной отметки 32.6
м в точке 32 (69°08'42.0" с.ш., 49° 42' 44.6" в.д.), далее на юго-восток-восток до высотной отметки 55.1
м в точке 33 (69°08'29.1" с.ш., 49°47'11.4" в.д.). Затем на юго-восток до точки 34 (69°07'50.2" с.ш.,
49°52'09.5" в.д.) на правом берегу реки Песчанка, после этого граница идет по прямой на восток до
точки 35 (69°07'52.7" с.ш., 49° 59' 13.6" в.д.), далее на восток до высотной отметки 3.6 м в точке 36
(69°08'00.6" с.ш., 50°03'15.8" в.д.) и далее по прямой на юго-восток до точки 37 (69° 06' 14.8" с.ш.,
50°09'13.3" в.д.), расположенной на морском побережье.
Восточная граница кластера I начинается в точке 37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3" в.д.), после которой
идет вдоль побережья на юго-юго-запад до точки 38 (69°05'53.2" с.ш., 50° 08' 04.9" в.д.),
расположенной на берегу мелководного морского залива, обрамленного на востоке песчаной отмелью
- косой Восточные плоские кошки, далее по побережью на юго-запад до точки 39 (69°05'60.0" с.ш., 50°
07' 21.4" в.д.), затем по берегу на юго-запад до точки 40 (69°05'31.6" с.ш., 50°05'29.4" в.д.),
расположенной на юго-восточной оконечности небольшого мыска, вдающегося в залив. От точки 40
граница идет по прямой до точки 41 (69°05'24.0" с.ш., 50°04'42.6" в.д.), расположенной на юговосточной оконечности небольшого островка, затем по прямой на юго-восток до точки 42
(69°05'07.5" с.ш., 50°04'15.2" в.д.) на северной оконечности небольшого островка, отделенного
протокой от острова Колгуев. далее на юг по побережью островка до точки 43 (69°04'44.3" с.ш.,
50°04'44.4" в.д.), расположенной на его восточном берегу, затем по прямой на юго-запад до точки 44
(69°03'46.1" с.ш., 50°01'55.6" в.д.), приуроченной к небольшому островку, отделенному протоками,
затем на юго-запад по прямой до точки 45 (69°03'22.3" с.ш., 50°00'23.4" в.д.), расположенной на левом
берегу современного основного русла реки Песчанка в его приустьевой части, далее на северо-северозапад до точки 46 (69°03'08.3" с.ш., 49°58'37.9" в.д.), расположенной на южной оконечности
небольшого островка, затем по прямой на запад до небольшого выдающего мыска к точке 47
(69°02'59.3" с.ш., 49°55'28.6" в.д.) и далее на юг вдоль береговой линии до точки 48 (69°02'40.6" с.ш.,
49°55'30.0" в.д.). От точки 48 граница идет на юг по побережью до точки 49 (69°02'06.0" с.ш.,
49°55'17.4" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого полуострова и далее на северосеверо-запад вдоль береговой линии до точки 50 (69°02'20.8" с.ш., 49°54'19.4" в.д.) на берегу острова.
От точки 50 граница идет по прямой на юго-запад до точки 51 (69°02'06.7" с.ш., 49°53'39.8" в.д.),
расположенной на низкой морской террасе, и далее по прямой до высотной отметки -0.2 м в точке 52
(69°01'37.9" с.ш., 49°54'16.9" в.д.), приуроченной к устью реки Малый Паарков, далее по прямой на
юго-юго-восток до точки 53 (69°01'12.0" с.ш., 49°54'54.0" в.д.), расположенной на левом берегу
протоки в пределах низкой морской террасы, затем по прямой на юго-юго-запад до точки 54
(69°00'38.5" с.ш., 49°54'44.6" в.д.) на левом берегу протоки на террасе и от точки 54 - на юго-юговосток до точки 55 (69°00'05.4" с.ш., 49°55'12.4" в.д.) на левом берегу этой же протоки, далее по
прямой на юго-запад до высотной отметки 9.0 м в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.),
расположенной на мысе Паарчиха по правому берегу приустьевой части реки Большая Паарчиха.
Южная граница кластера I начинается в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.) и идет на юго-запад
по прямой до высотной отметки 9.3 м в точке 57 (68°58'49.1" с.ш., 49°46'50.2" в.д.), затем по прямой на
северо-запад до отметки 23.2 м в точке 58 (68°59'48.5" с.ш., 49°36'30.2" в.д.), расположенной на правом
берегу реки Большой Тане. От точки 58 граница идет по прямой на юго-запад до высотной отметки
35.6 м в точке 59 (68°58'00.1" с.ш., 49°24'19.1" в.д.) и далее по прямой до отметки 38.9 м в точке 60
(68°57'27.7" с.ш., 49°18'15.8" в.д.), затем по прямой в том же направлении до высотной отметки 91.6 м
в точке 61 (68°56'19.0" с.ш., 48°55'34.7" в.д.). От точки 61 граница идет по прямой на юго-запад до
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высоты 137.8 м в точке 62 (68°55'36.5" с.ш., 48°41'29.0" в.д.) и далее в этом же направлении до
высотной отметки 36.2 м в точке 63 (68°54'29.9" с.ш., 48°27'56.2" в.д.), затем также на юго-запад по
прямой до отметки высоты 10.6 м в точке 64 (68°53'33.4" с.ш., 48°21'02.5" в.д.), от которой в этом же
направлении идет до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.), расположенной на краю островной
террасы перед понижением к приморской низменности, заливаемой приливными водами. От точки 65
граница идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.),
расположенной на морском побережье.
Западная граница кластера I начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.) и идет вдоль
береговой линии в северном направлении до точки 1 (69°10'12.4" с.ш., 48°16'26.4" в.д.).
Кластер II. Плоские кошки
Кластер II представлен 10 участками (косами и островами), вытянутыми вдоль побережья.
Участок 1 представляет собой песчаную косу, которая в настоящее время почти полностью изолирует
водоем, отмеченный на карте как Перевозная губа от морской акватории, есть лишь небольшая
протока в срединной части участка.
Граница участка 1 начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на
морском побережье и идет в южном направлении вдоль береговой линии до точки 67 (68°52'09.8" с.ш.,
48°12'53.3" в.д.), от которой тянется сначала на юг, а затем на юго-восток вдоль береговой линии до
точки 68 (68°41'28.3" с.ш., 48°43'35.4" в.д.), расположенной на правобережье протоки, выходящей из
залива Васькино, в месте ее впадения в море, далее вверх по правому берегу протоки на северосеверо-запад до точки 69 (68°42'08.3" с.ш., 48°43'05.9" в.д.) на северной оконечности песчаного пляжа,
заходящего в приустьевую часть протоки. От точки 69 граница заказника тянется на юго-запад по
внутреннему краю песчаной косы до точки 70 (68°41'55.3" с.ш., 48°40'22.4" в.д.) и далее по краю косы
на северо-запад до точки 71 (68°42'55.1" с.ш., 48°34'56.3" в.д.), затем также на северо-запад вдоль
границы косы до точки 72 (68°44'04.5" с.ш., 48°31'04.4" в.д.), далее в юго-западном направлении вдоль
берега до точки 73 (68°44'09.2" с.ш., 48°28'28.9" в.д.) и по внутренней границе песчаной косы до точки
74 (68°43'40.4" с.ш., 48°25'38.3" в.д.). От точки 74 граница участка также идет по внутреннему краю
песчаной косы до точки 75 (68°44'14.3" с.ш., 48°23'52.4" в.д.) и далее на северо-запад по южной
границе внутреннего водоема (бывшая Перевозная губа) до точки 76 (68°51'42.5" с.ш., 48°13'49.8" в.д.).
После точки 76 граница участка идет также вдоль береговой линии до точки 77, (68°52'09.8" с.ш.,
48°15'01.1" в.д.), расположенной на правом берегу приустьевой части реки Первая и затем вдоль
берега до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.) на краю островной террасы. От точки 65 граница
участка идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.),
расположенной на морском побережье.
Участок 2 включает остров Нядэйю, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада
на юго-восток.
Границы участка 2 совпадают с современными границами острова Нядэйю с точкой 78 (68°47'25.1"
с.ш., 48°22'14.2" в.д.) на северо-западной оконечности и точкой 79 (68°46'21.7" с.ш., 48°24'10.4" в.д.) на
юго-восточной оконечности.
Участок 3 включает остров Яголей, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада
на юго-восток.
Границы участка 3 совпадают с современными границами острова Яголей с точкой 80 (68°46'07.3"
с.ш., 48°24'02.5" в.д.) на западной оконечности острова, точкой 81 (68°44'32.3" с.ш., 48°29'42.7" в.д.) на
восточном побережье, и точкой 82 (68°46'14.5" с.ш., 48°24'54.4" в.д.) на северной оконечности
острова.
Участок 4 включает западный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на топографической
карте, как Южные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 4 начинается в точке 83 (68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.), расположенной на берегу
протоки, соединяющей залив Васькино с морем, далее по направлению на юго-восток тянется вдоль
внешнего края западного острова Южных плоских кошек до точки 84 (68°40'18.8" с.ш., 49°04'21.0"
в.д.), расположенной на восточной оконечности, затем поворачивает на северо-запад и проходит по
внутреннему краю кошки до точки 85 (68°41'39.8" с.ш., 48°51'16.2" в.д.) и далее в этом же направлении
до точки 86 (68°42'03.2" с.ш., 48°43'29.3" в.д.), расположенной на берегу протоки, соединяющей залив
Васькино и море, и наконец идет в южном направлении по берегу протоки до точки 83 (68°41'24.4"
с.ш., 48°44'23.6" в.д.).
Участок 5 включает в себя восточный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на
топографической карте как Южные плоские кошки, в его современных границах.
Граница участка 5 начинается в точке 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.) и идет на восток по
береговой линии песчаной косы до точки 88 (68°41'32.3" с.ш., 49°36'45.7" в.д.), расположенной на
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восточной оконечности острова, далее в северо-западном направлении вдоль побережья до точки 89
(68°41'38.8" с.ш., 49°31'15.2" в.д.), расположенной на самой северной точке острова, далее по берегу
на юг до точки 90 (68°41'16.4" с.ш., 49°33'40.7" в.д.) и затем вдоль побережья на запад до точки 91
(68°40'29.3" с.ш., 49°10'25.0" в.д.) на северо-западной оконечности острова, потом на юг вдоль
побережья острова до точки 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.).
Участок 6 включает в себя самый южный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на
топографической карте как Восточные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 6 начинается на южной оконечности острова в точке 92 (68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0"
в.д.) и идет по восточному побережью острова до его северной оконечности в точке 93 (68°49'32.9"
с.ш., 49°35'14.6" в.д.), а затем ограничивает участок по линии западного берега, замыкаясь в точке 92
(68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0" в.д.).
Участок 7 включает в себя второй при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 7 начинается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.) на южной оконечности
острова, далее идет по его восточному берегу на север до точки 95 (68°52'12.0" с.ш., 49°44'10.0" в.д.)
на северо-восточной оконечности, от которой идет в западном направлении до точки 96 (68°52'35.8"
с.ш., 49°43'34.7" в.д.), затем проходит по западному берегу острова и замыкается в точке 94
(68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.).
Участок 8 включает в себя третий при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 8 начинается в точке 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.) на южной оконечности
острова и идет на северо-восток по его восточному побережью до точки 98 (68°54'48.2" с.ш.,
49°51'54.4" в.д.) на северном берегу, затем по берегу на запад до точки 99 (68°54'45.0" с.ш., 49°50'39.8"
в.д.), после этого поворачивает на юго-запад и проходит по западному берегу до точки 100
(68°52'39.7" с.ш., 49°44'24.7" в.д.) с последующим поворотом на юго-восток и идет по берегу острова
до точки 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.).
Участок 9 включает в себя четвертый при продвижении на север остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 9 начинается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.) на южной оконечности и
идет на северо-восток по восточному берегу острова до точки 102 (68°58'10.9" с.ш., 50°06'33.8" в.д.) на
его северной оконечности, потом проходит по северо-западному берегу острова и замыкается в точке
101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.).
Участок 10 включает северный фрагмент песчаной косы Восточные плоские кошки и с севера
ограничен территорией лицензионного участка Песчаноозерского месторождения.
Граница участка 10 начинается в точке 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0" в.д.), расположенной на
южной оконечности песчаной косы и проходит по ее восточному побережью до точки 104
(69°03'19.8" с.ш., 50°15'33.8" в.д.). Далее граница идет строго на запад вдоль границы лицензионного
участка до точки 105 (69°03'23.4" с.ш., 50°14'51.7" в.д.), затем вдоль границы участка на северо-северовосток до точки 106 (69°05'31.6" с.ш., 50°16'45.8" в.д.), после чего резко поворачивает на запад и
проходит вдоль границы лицензионного участка до точки 107 (69°06'05.4" с.ш., 50°11'01.7" в.д.). От
точки 107 граница проходит по западному побережью песчаной косы до точки 108 (69°01'19.2" с.ш.,
50°06'18.4" в.д.) и далее на юг по береговой линии косы до точки 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0"
в.д.).

Границы кластеров:
Кластер I. Островной:
Северная граница кластера I начинается на правом берегу устья реки Китовая в точке 1 (69°10'12.4"
с.ш., 48°16'26.4" в.д.), от которой идет по прямой на восток до пересечения безымянного ручья в
точке 2 (69°10'04.4" с.ш., 48°19'22.4" в.д.), далее по прямой на северо-восток до пересечения
безымянного ручья в точке 3 (69°10'25.7" с.ш., 48°20'28.7" в.д.), от которой на северо-восток до
высотной отметки 46.8 м в точке 4 (69°10'47.6" с.ш., 48°23'13.9" в.д.), далее по прямой на восток до
пересечения с безымянным ручьем в точке 5 (69°10'52.0" с.ш., 48°26'28.7" в.д.), затем по прямой на
юго-восток до пересечения места слияния двух безымянных ручьев, впадающих в реку Китовая в
точке 6 (69°10'29.3" с.ш., 48°29'44.2" в.д.), потом по прямой на юго-восток до места слияния трех
безымянных ручьев на границе долины реки Китовая в точке 7 (69°09'48.2" с.ш., 48°31'30.0" в.д.),
далее на юго-восток до пересечения с безымянным ручьем в точке 8 (69°09'31.7" с.ш., 48°32'40.9" в.д.),
от которой идет на восток до высотной отметки 90.4 м в точке 9 (69°09'42.5" с.ш., 48°36'00.7" в.д.),
затем по прямой на восток до сопки Савк-Китовая с высотной отметкой 132.4 м в точке 10 (69°09'28.4"
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с.ш., 48°41'07.7" в.д.), от которой тянется на северо-восток и выходит на центральную часть
водораздела рек Китовая и Песчанка до триангуляционного пункта на сопке Большой Нос с высотной
отметкой 147.7 м в точке 11 (69°09'47.9" с.ш., 48°44'28.7" в.д.), потом по прямой на северо-восток до
точки 12 (69°11'21.8" с.ш., 48°49'15.6" в.д.), расположенной на левом берегу реки Песчанка, затем по
прямой на восток до точки 13 (69°11'21.1" с.ш., 48°51'57.2" в.д.), расположенной на южной
оконечности небольшого проточного озерка, далее на юго-восток до высотной отметки 58.2 м в точке
14 (69°10'53.0" с.ш., 48°54'13.3" в.д.), от которой идет на северо-восток до высотной отметки 65.9 м в
точке 15 (69°11'09.9" с.ш., 48°57'09.4" в.д.) и затем в этом же направлении по прямой до высотной
отметки 64.0 м в точке 16 (69°11'32.6" с.ш., 49°01'22.1" в.д.), далее на юго-восток до места впадения
безымянного левого притока в реку Ижимка-Тарка в точке 17 (69°11'09.9" с.ш., 49°04'41.5" в.д.), затем
также на юго-восток до безымянной сопки с высотной отметкой 71.3 м в точке 18 (69°10'32.2" с.ш.,
49°06'01.1" в.д.), потом идет на юго-восток до южной оконечности небольшого озера в точке 19
(69°10'02.3" с.ш., 49°08'30.1" в.д.), затем по прямой на юго-восток до небольшой возвышенности на
правом берегу реки Песчанка с отметкой 63.8 м в точке 20 (69°09'13.3" с.ш., 49°10'57.7" в.д.), далее на
юго-восток-восток до места впадения в реку Песчанка ее правого притока реку Сандяпензя в точке 21
(69°09'01.8" с.ш., 49°14'51.4" в.д.), после которой граница идет по прямой в том же направлении до
высотной отметки 50.2 м в точке 22 (69°08'52.1" с.ш., 49°17'19.7" в.д.) на правом берегу реки Песчанка.
От точки 22 граница резко поворачивает на северо-северо-восток по прямой до небольшой сопки с
высотной отметкой 50.8 м в точке 23 (69°10'10.2" с.ш., 49°18'29.2" в.д.), потом идет на юго-восток до
сопки с отметкой 54.0 м в точке 24 (69°09'32.0" с.ш., 49°24'14.8" в.д.), затем на северо-восток до точки
25 (69°10'04.4" с.ш., 49°27'15.5" в.д.) и далее по прямой до места впадения безымянного левого
притока в реку Твитейпензя в точке 26 (69°10'13.4" с.ш., 49°29'38.0" в.д.). От точки 26 граница идет на
юго-восток до точки 27 (69°09'38.2" с.ш., 49°31'37.9" в.д.) на северной оконечности небольшого озера,
расположенного на левом берегу в долине реки Песчанка затем по прямой на юго-восток до высотной
отметки 23.0 м в точке 28 (69°09'16.6" с.ш., 49°34'36.5" в.д.) и далее на северо-северо-восток до
высотной отметки 43.9 м в точке 29 (69°10'32.2" с.ш., 49°35'29.8" в.д.), затем строго на север до
истоков безымянного ручья - левого притока реки Песчанка в точке 30 (69°11'07.1" с.ш., 49°35'25.8"
в.д.). От точки 30 граница идет на восток до небольшой сопки с высотной отметкой 36.9 м в точке 31
(69°11'02.0" с.ш., 49°39'54.4" в.д.), от которой по прямой на юго-юго-восток до высотной отметки 32.6
м в точке 32 (69°08'42.0" с.ш., 49° 42' 44.6" в.д.), далее на юго-восток-восток до высотной отметки 55.1
м в точке 33 (69°08'29.1" с.ш., 49°47'11.4" в.д.). Затем на юго-восток до точки 34 (69°07'50.2" с.ш.,
49°52'09.5" в.д.) на правом берегу реки Песчанка, после этого граница идет по прямой на восток до
точки 35 (69°07'52.7" с.ш., 49° 59' 13.6" в.д.), далее на восток до высотной отметки 3.6 м в точке 36
(69°08'00.6" с.ш., 50°03'15.8" в.д.) и далее по прямой на юго-восток до точки 37 (69° 06' 14.8" с.ш.,
50°09'13.3" в.д.), расположенной на морском побережье.
Восточная граница кластера I начинается в точке 37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3" в.д.), после которой
идет вдоль побережья на юго-юго-запад до точки 38 (69°05'53.2" с.ш., 50° 08' 04.9" в.д.),
расположенной на берегу мелководного морского залива, обрамленного на востоке песчаной отмелью
- косой Восточные плоские кошки, далее по побережью на юго-запад до точки 39 (69°05'60.0" с.ш., 50°
07' 21.4" в.д.), затем по берегу на юго-запад до точки 40 (69°05'31.6" с.ш., 50°05'29.4" в.д.),
расположенной на юго-восточной оконечности небольшого мыска, вдающегося в залив. От точки 40
граница идет по прямой до точки 41 (69°05'24.0" с.ш., 50°04'42.6" в.д.), расположенной на юговосточной оконечности небольшого островка, затем по прямой на юго-восток до точки 42
(69°05'07.5" с.ш., 50°04'15.2" в.д.) на северной оконечности небольшого островка, отделенного
протокой от острова Колгуев. далее на юг по побережью островка до точки 43 (69°04'44.3" с.ш.,
50°04'44.4" в.д.), расположенной на его восточном берегу, затем по прямой на юго-запад до точки 44
(69°03'46.1" с.ш., 50°01'55.6" в.д.), приуроченной к небольшому островку, отделенному протоками,
затем на юго-запад по прямой до точки 45 (69°03'22.3" с.ш., 50°00'23.4" в.д.), расположенной на левом
берегу современного основного русла реки Песчанка в его приустьевой части, далее на северо-северозапад до точки 46 (69°03'08.3" с.ш., 49°58'37.9" в.д.), расположенной на южной оконечности
небольшого островка, затем по прямой на запад до небольшого выдающего мыска к точке 47
(69°02'59.3" с.ш., 49°55'28.6" в.д.) и далее на юг вдоль береговой линии до точки 48 (69°02'40.6" с.ш.,
49°55'30.0" в.д.). От точки 48 граница идет на юг по побережью до точки 49 (69°02'06.0" с.ш.,
49°55'17.4" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого полуострова и далее на северосеверо-запад вдоль береговой линии до точки 50 (69°02'20.8" с.ш., 49°54'19.4" в.д.) на берегу острова.
От точки 50 граница идет по прямой на юго-запад до точки 51 (69°02'06.7" с.ш., 49°53'39.8" в.д.),
расположенной на низкой морской террасе, и далее по прямой до высотной отметки -0.2 м в точке 52
(69°01'37.9" с.ш., 49°54'16.9" в.д.), приуроченной к устью реки Малый Паарков, далее по прямой на
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юго-юго-восток до точки 53 (69°01'12.0" с.ш., 49°54'54.0" в.д.), расположенной на левом берегу
протоки в пределах низкой морской террасы, затем по прямой на юго-юго-запад до точки 54
(69°00'38.5" с.ш., 49°54'44.6" в.д.) на левом берегу протоки на террасе и от точки 54 - на юго-юговосток до точки 55 (69°00'05.4" с.ш., 49°55'12.4" в.д.) на левом берегу этой же протоки, далее по
прямой на юго-запад до высотной отметки 9.0 м в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.),
расположенной на мысе Паарчиха по правому берегу приустьевой части реки Большая Паарчиха.
Южная граница кластера I начинается в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.) и идет на юго-запад
по прямой до высотной отметки 9.3 м в точке 57 (68°58'49.1" с.ш., 49°46'50.2" в.д.), затем по прямой на
северо-запад до отметки 23.2 м в точке 58 (68°59'48.5" с.ш., 49°36'30.2" в.д.), расположенной на правом
берегу реки Большой Тане. От точки 58 граница идет по прямой на юго-запад до высотной отметки
35.6 м в точке 59 (68°58'00.1" с.ш., 49°24'19.1" в.д.) и далее по прямой до отметки 38.9 м в точке 60
(68°57'27.7" с.ш., 49°18'15.8" в.д.), затем по прямой в том же направлении до высотной отметки 91.6 м
в точке 61 (68°56'19.0" с.ш., 48°55'34.7" в.д.). От точки 61 граница идет по прямой на юго-запад до
высоты 137.8 м в точке 62 (68°55'36.5" с.ш., 48°41'29.0" в.д.) и далее в этом же направлении до
высотной отметки 36.2 м в точке 63 (68°54'29.9" с.ш., 48°27'56.2" в.д.), затем также на юго-запад по
прямой до отметки высоты 10.6 м в точке 64 (68°53'33.4" с.ш., 48°21'02.5" в.д.), от которой в этом же
направлении идет до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.), расположенной на краю островной
террасы перед понижением к приморской низменности, заливаемой приливными водами. От точки 65
граница идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.),
расположенной на морском побережье.
Западная граница кластера I начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.) и идет вдоль
береговой линии в северном направлении до точки 1 (69°10'12.4" с.ш., 48°16'26.4" в.д.).
Кластер II. Плоские кошки:
Участок 1 представляет собой песчаную косу, которая в настоящее время почти полностью изолирует
водоем, отмеченный на карте как Перевозная губа от морской акватории, есть лишь небольшая
протока в срединной части участка.
Граница участка 1 начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на
морском побережье и идет в южном направлении вдоль береговой линии до точки 67 (68°52'09.8" с.ш.,
48°12'53.3" в.д.), от которой тянется сначала на юг, а затем на юго-восток вдоль береговой линии до
точки 68 (68°41'28.3" с.ш., 48°43'35.4" в.д.), расположенной на правобережье протоки, выходящей из
залива Васькино, в месте ее впадения в море, далее вверх по правому берегу протоки на северосеверо-запад до точки 69 (68°42'08.3" с.ш., 48°43'05.9" в.д.) на северной оконечности песчаного пляжа,
заходящего в приустьевую часть протоки. От точки 69 граница заказника тянется на юго-запад по
внутреннему краю песчаной косы до точки 70 (68°41'55.3" с.ш., 48°40'22.4" в.д.) и далее по краю косы
на северо-запад до точки 71 (68°42'55.1" с.ш., 48°34'56.3" в.д.), затем также на северо-запад вдоль
границы косы до точки 72 (68°44'04.5" с.ш., 48°31'04.4" в.д.), далее в юго-западном направлении вдоль
берега до точки 73 (68°44'09.2" с.ш., 48°28'28.9" в.д.) и по внутренней границе песчаной косы до точки
74 (68°43'40.4" с.ш., 48°25'38.3" в.д.). От точки 74 граница участка также идет по внутреннему краю
песчаной косы до точки 75 (68°44'14.3" с.ш., 48°23'52.4" в.д.) и далее на северо-запад по южной
границе внутреннего водоема (бывшая Перевозная губа) до точки 76 (68°51'42.5" с.ш., 48°13'49.8" в.д.).
После точки 76 граница участка идет также вдоль береговой линии до точки 77, (68°52'09.8" с.ш.,
48°15'01.1" в.д.), расположенной на правом берегу приустьевой части реки Первая и затем вдоль
берега до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.) на краю островной террасы. От точки 65 граница
участка идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.),
расположенной на морском побережье.
Участок 2 включает остров Нядэйю, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада
на юго-восток.
Границы участка 2 совпадают с современными границами острова Нядэйю с точкой 78 (68°47'25.1"
с.ш., 48°22'14.2" в.д.) на северо-западной оконечности и точкой 79 (68°46'21.7" с.ш., 48°24'10.4" в.д.) на
юго-восточной оконечности.
Участок 3 включает остров Яголей, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада
на юго-восток.
Границы участка 3 совпадают с современными границами острова Яголей с точкой 80 (68°46'07.3"
с.ш., 48°24'02.5" в.д.) на западной оконечности острова, точкой 81 (68°44'32.3" с.ш., 48°29'42.7" в.д.) на
восточном побережье, и точкой 82 (68°46'14.5" с.ш., 48°24'54.4" в.д.) на северной оконечности
острова.
Участок 4 включает западный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на топографической
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.01.2020

8

карте, как Южные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 4 начинается в точке 83 (68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.), расположенной на берегу
протоки, соединяющей залив Васькино с морем, далее по направлению на юго-восток тянется вдоль
внешнего края западного острова Южных плоских кошек до точки 84 (68°40'18.8" с.ш., 49°04'21.0"
в.д.), расположенной на восточной оконечности, затем поворачивает на северо-запад и проходит по
внутреннему краю кошки до точки 85 (68°41'39.8" с.ш., 48°51'16.2" в.д.) и далее в этом же направлении
до точки 86 (68°42'03.2" с.ш., 48°43'29.3" в.д.), расположенной на берегу протоки, соединяющей залив
Васькино и море, и наконец идет в южном направлении по берегу протоки до точки 83 (68°41'24.4"
с.ш., 48°44'23.6" в.д.).
Участок 5 включает в себя восточный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на
топографической карте как Южные плоские кошки, в его современных границах.
Граница участка 5 начинается в точке 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.) и идет на восток по
береговой линии песчаной косы до точки 88 (68°41'32.3" с.ш., 49°36'45.7" в.д.), расположенной на
восточной оконечности острова, далее в северо-западном направлении вдоль побережья до точки 89
(68°41'38.8" с.ш., 49°31'15.2" в.д.), расположенной на самой северной точке острова, далее по берегу
на юг до точки 90 (68°41'16.4" с.ш., 49°33'40.7" в.д.) и затем вдоль побережья на запад до точки 91
(68°40'29.3" с.ш., 49°10'25.0" в.д.) на северо-западной оконечности острова, потом на юг вдоль
побережья острова до точки 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.).
Участок 6 включает в себя самый южный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на
топографической карте как Восточные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 6 начинается на южной оконечности острова в точке 92 (68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0"
в.д.) и идет по восточному побережью острова до его северной оконечности в точке 93 (68°49'32.9"
с.ш., 49°35'14.6" в.д.), а затем ограничивает участок по линии западного берега, замыкаясь в точке 92
(68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0" в.д.).
Участок 7 включает в себя второй при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 7 начинается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.) на южной оконечности
острова, далее идет по его восточному берегу на север до точки 95 (68°52'12.0" с.ш., 49°44'10.0" в.д.)
на северо-восточной оконечности, от которой идет в западном направлении до точки 96 (68°52'35.8"
с.ш., 49°43'34.7" в.д.), затем проходит по западному берегу острова и замыкается в точке 94
(68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.).
Участок 8 включает в себя третий при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 8 начинается в точке 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.) на южной оконечности
острова и идет на северо-восток по его восточному побережью до точки 98 (68°54'48.2" с.ш.,
49°51'54.4" в.д.) на северном берегу, затем по берегу на запад до точки 99 (68°54'45.0" с.ш., 49°50'39.8"
в.д.), после этого поворачивает на юго-запад и проходит по западному берегу до точки 100
(68°52'39.7" с.ш., 49°44'24.7" в.д.) с последующим поворотом на юго-восток и идет по берегу острова
до точки 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.).
Участок 9 включает в себя четвертый при продвижении на север остров (кошку) песчаной косы
Восточные плоские кошки.
Граница участка 9 начинается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.) на южной оконечности и
идет на северо-восток по восточному берегу острова до точки 102 (68°58'10.9" с.ш., 50°06'33.8" в.д.) на
его северной оконечности, потом проходит по северо-западному берегу острова и замыкается в точке
101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.).
Участок 10 включает северный фрагмент песчаной косы Восточные плоские кошки и с севера
ограничен территорией лицензионного участка Песчаноозерского месторождения.
Граница участка 10 начинается в точке 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0" в.д.), расположенной на
южной оконечности песчаной косы и проходит по ее восточному побережью до точки 104
(69°03'19.8" с.ш., 50°15'33.8" в.д.). Далее граница идет строго на запад вдоль границы лицензионного
участка до точки 105 (69°03'23.4" с.ш., 50°14'51.7" в.д.), затем вдоль границы участка на северо-северовосток до точки 106 (69°05'31.6" с.ш., 50°16'45.8" в.д.), после чего резко поворачивает на запад и
проходит вдоль границы лицензионного участка до точки 107 (69°06'05.4" с.ш., 50°11'01.7" в.д.). От
точки 107 граница проходит по западному побережью песчаной косы до точки 108 (69°01'19.2" с.ш.,
50°06'18.4" в.д.) и далее на юг по береговой линии косы до точки 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0"
в.д.).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Остров Колгуев – важнейшее место гнездования гусей во всей Западной Палеарктике. Гнездовая
численность гусей (белолобый, гуменник, белощекая казарка) достигает здесь нескольких сотен тысяч
пар. Обычны на гнездовании малый лебедь (Cygnus bewickii, до 50 пар), сапсан (Falco peregrinus,
десятки пар). Многочисленна белая куропатка (Lagopus lagopus), покидающая остров в зимний период;
ее общая численность может быть оценена в 60 000–70 000 гнездящихся пар. Многочисленны на
гнездовании гагары (Gavia arctica, Gavia stellata), тулес (Plivialis squatarola), чернозобик, обычны многие
другие виды куликов. Гнездовая численность тулеса, чернозобика и камнешарки существенно
снизилась по сравнению с имеющимися данными об их численности за 1994–1995 гг. (Морозов,
Сыроечковский-мл., 2004). На многочисленных тундровых озерах центральной части острова
гнездятся утки, среди которых наиболее обычны морянки (Clangula hyemalis) и гаги-гребенушки
(Somateria spectabilis). На отмелях внутренних лагун в июле концентрируются стаи чернозобиков,
некоторые из которых насчитывают до 10000 особей. На побережье и в дельте реки Песчанки обычны
на гнездовании бургомистры.

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

Латинское название

Русское название

Ochrophyta
Phaeophyceae (Бурые водоросли)
Tilopteridales
Phyllariaceae
1
Saccorhiza dermatodea (Bachelot de Саккориза кожистая
la Pylaie) J. Agardh

Охранный статус

Красная книга РФ: 2

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Dicranales (Дикрановые)
Ditrichaceae (Дитриховые)
1 Ceratodon heterophyllus Kindb. Цератодон разнолистный
Distichium inclinatum (Hedw.)
Дистихиум наклоненный
Bruch & Schimp.
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Lophoziales
Scapaniaceae (Скапаниевые)
3 Scapania hyperborea Jörg.
2

Охранный статус

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Cladoniaceae (Кладониевые)
1 Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Кладония остроконечная
2

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.

3

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.

Кладония
маргариткоцветная
Кладония шероховатая

Parmeliaceae (Пармелиевые)
Tuckermanopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt Тукерманнопсис
безоружный
Peltigerales (Пельтигеровые)
Peltigeraceae (Пельтигеровые)
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Пельтигера перепончатая

4

5

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Agaricales (Агариковые)
Hygrophoraceae
6 Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Лихеномфалия гудзонская
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Охранный статус

Региональная КК (Ненецкий
автономный округ): 3
Региональная КК (Архангельская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ненецкий
автономный округ): 3
Региональная КК (Ненецкий
автономный округ): 3
Региональная КК (Ненецкий
автономный округ): 3

Региональная КК (Ненецкий
автономный округ): 3
Красная книга РФ: 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское название

Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Neogastropoda
Buccinidae
1 Pyrulofusus deformis Деформированный пирулофузус

Охранный статус

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Красная книга РФ: 3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Antennaria lanata (Hook.) Greene Кошачья лапка ворсоносная
2

Arnica angustifolia subsp. iljinii
(Maguire) I. K. Ferguson
(Arnica angustifolia Vahl)

Арника Ильина
Арника узколистная

3

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

4

Draba cinerea Adams

Крупка пепельно-серая

Охранный статус

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
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№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

5

Draba glacialis Adams

Крупка ледниковая

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3

6

Draba lactea Adams

Крупка молочнобелая

7

Draba norvegica Gunnerus

Крупка норвежская

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3

8

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Stellaria longipes Goldie
Звездчатка длиннолистная

Ericales
Primulaceae (Первоцветные)
9 Primula farinosa L.
Примула мучнистая, первоцвет
мучнистый
Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
10 Gentiana verna L.
Горечавка весенняя
11 Gentianella aurea (L.) Harry Sm.

Горечавочка золотистая

12 Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma Горечавник оголенный
13 Lomatogonium rotatum (L.) Fr. ex Ломатогониум колесовидный
Fernald
Lamiales (Губоцветые)
Lentibulariaceae (Пузырчатковые)
14 Pinguicula alpina L.
Жирянка альпийская

Orobanchaceae (Заразиховые)
15 Castilleja lapponica Gand. ex
Кастиллея лапландская
Rebrist.
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
16 Salix arbuscula L.
Ива деревцевидная
Violaceae (Фиалковые)
17 Viola microceras Rupr.
Фиалка мелкошпорцевая
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
18 Delphinium elatum L.
Живокость высокая
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
19 Dryas octopetala L.
Дриада восьмилепестная
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
20 Rhodiola rosea L.
Родиола розовая

Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)
Региональная КК (Архангельская область):
2 (V)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ)
Региональная КК (Архангельская область):
2 (V)
Региональная КК (Архангельская область):
4 (I)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 2
Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)
Региональная КК (Архангельская область):
2 (V)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 2
Красная книга РФ: 3

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.01.2020

12

№

Латинское название

Русское название

Orchidaceae (Орхидные)
21 Corallorhiza trifida Châtel.
Ладьян трехнадрезанный
22 Neottia cordata (L.) Rich.

Тайник сердцевидный

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
23 Carex bicolor Bellardi ex All.
Осока двуцветная

24 Carex maritima Gunnerus

Осока приморская

Poaceae (Злаки)
25 Phippsia algida (Sol.) R. Br.
Фиппсия холодолюбивая

Охранный статус
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 2

Региональная КК (Архангельская область):
3 (R)
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3
Региональная КК (Ненецкий автономный
округ): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3
4

5
6

7

8

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
(L.)
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 2
Красная книга РФ: 2
Branta
Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ruficollis
казарка
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
(Pallas)
Красная книга РФ: 3
Clangula
Морянка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hyemalis
(L.)
Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
columbianus Тундряный
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 5
bewickii
лебедь
Красная книга РФ: 5
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
(Ord, 1815))
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 5
Красная книга РФ: 5
Melanitta Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
fusca (L.)
турпан, или
турпан
Somateria Обыкновенная
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
mollissima гага
(L.)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
L.
Laridae (Чайковые)
Pagophila Белая чайка
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
eburnea
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
Phipps, 1774
Красная книга РФ: 3
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.01.2020

13

№

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

Латинское
название

Русское
название

Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus Орлан
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
peregrinus
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
Tunst.
Красная книга РФ: 2
Falco
Кречет
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
rusticolus
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 2
(Linnaeus)
Красная книга РФ: 2
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.) куропатка
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia
Белоклювая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
adamsii (G. гагара
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
R. Gray)
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
Красная книга РФ: 3
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Odobenidae (Моржовые)
Odobenus Атлантический
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
rosmarus
морж
rosmarus
Linnaeus,
1758
(Odobenus Морж
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
rosmarus
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
(Linnaeus,
1758))
Phocidae (Настоящие тюлени)
Halichoerus Тюлень
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
grypus
длинномордый
Fabricius
Phoca
Обыкновенный
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
vitulina
тюлень
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 5
vitulina
Красная книга РФ: 3 | 1
Linnaeus,
1758
(Phoca
Тюлень
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
vitulina
обыкновенный
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 5
Linnaeus,
Красная книга РФ: 3 | 1
1758)
Ursidae (Медвежьи)
Ursus
Белый медведь
Региональная КК (Архангельская область): 7
maritimus
Региональная КК (Ненецкий автономный округ): 3
Phipps, 1774
Красная книга РФ: 4 | 3 | 5
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Ochrophyta
Phaeophyceae (Бурые водоросли)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

2
2
2
0
28
25
21
3
1
3
3
30

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
3
2
2
0
0
1
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
29
1
1
2
1
1
1
1
105
1
1
102
78
24
2
2
40
2
29
9

0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
12
0
9
3

5
5
1
1
1
0
0
1
1
29
0
0
29
23
6
0
0
28
0
19
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
1
0
0
10
0
8
2

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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Казённое учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны
окружающей среды"
Почтовый адрес организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Первомайская,
д.3"А"
Телефон: 8(81853) 4 02 34
Адрес электронной почты: cpoosnao@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://cpoos-nao.ru
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ФИО руководителя: Суський Юрий Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (81853) 4 02 34
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:
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
Предоставление земельных участков под застройку;
Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций;
Взрывные работы;
Применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
Инженерно-изыскательские, геолого-разведочные работы, промышленное освоение и добыча
полезных ископаемых;
Воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, вызывающие геологические обнажения и
гибель животных;
Промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, другие виды пользования животным миром, если они противоречат целям
создания заказника и причиняют вред объектам животного мира (кроме осуществляемой в рамках
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера);
Деятельность по сбору пуха и яиц птиц на территории заказника, кроме научных целей после
согласования с Департаментом;
Обустройство стоянок, установка палаток, разведение костров;
Размещение отходов производства и потребления;
Сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в
Красную книгу Ненецкого автономного округа;
Самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с нарушением условий, им
предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
Уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов, других информационных
знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества заказника, нанесение надписей
и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
Традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
Выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих пастбищ;
Рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории заказника по согласованию с Департаментом разрешается осуществление следующих
видов деятельности:
Научная деятельность (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных
экосистем и их компонентов);
Сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
Природоохранная деятельность (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение
условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
Размещение хозяйственно-производственных объектов заказника, строительство кордонов,
остановочных пунктов для обеспечения природоохранной, эколого-просветительской и
организованной рекреационной деятельности, туризма;
Иные виды деятельности, не противоречащие основной цели объявления природных комплексов
заказником и установленному в их отношении режиму особой охраны.
На территории заказника по согласованию с Учреждением разрешается осуществление следующих
видов деятельности:
Организованная и регулируемая рекреационная деятельность, туризм;
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Эколого-просветительская деятельность (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, снятие видеофильмов, фотографирование, в том числе с целью
выпуска полиграфической продукции);
Посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
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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