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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Нюмлыгинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
3034
5. Профиль ООПТ:
Болотный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства клюквы и
поддержания общего экологического равновесия.
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

правительство
Постановление Республики
20.02.2019 92
Коми

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных в
границах муниципального образования
муниципального района «Троицко-Печорский», и
внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми

Дата

Номер

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников
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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
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Троицко-Печорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на левобережье р. Северная Мылва (приток р. Печоры), в 19 км к западу от с.
Усть-Илыч
Географические координаты: 62°31'СШ, 56°17'ВД; 62°29'-62°32'СШ; 56°13'-56°21'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в южной части Троицко-Печорского
лесничества в кв. кв. 458, 459, 479, 480 и в восточной части Белоборского лесничества в кв. кв. 37, 38,
62, 63.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Болото мезоолиготрофное сосново-кустарничково-сфагновое. Расположено в низине, его берега
немного возвышены. Болото довольно однородно, сильно обводнено и местами непроходимо. Оно
облесено угнетенной сосной (средняя высота деревьев 3-3,5 м), сомкнутость крон которой составляет
0,3-0,4.
В западной части болота широко распространены древесно-осоковые сообщества низинного и
переходного типов, занимающие ровные участки микрорельефа. В таких сообществах древесный ярус
представлен березой и сосной.
Восточная часть болота, занимающая более 50 % площади, характеризуется олиготрофным типом.
Здесь по всей территории распространен грядово-мочажинный комплекс. Средняя высота сосны 2-3
м, сомкнутость 0.3. Много сухостойных деревьев.
В северной части болота распространены сосново-сфагновые растительные группировки. Высота
сосны увеличивается здесь до 8-10 м.
На болоте произрастает 49 видов растений. Пищевую ценность имеют клюква и морошка.
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Основные охраняемые виды:
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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
1 Rhynchospora alba (L.)
Очеретник белый
Vahl
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
2 Pinus sibirica Du Tour
Сосна кедровая
сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
1
1
1
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
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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: (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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета министров Республики Коми от 01.03.1993 №110
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
нарушение современного состояния ландшафтов;
проведение мелиоративных работ;
распашка земель;
выпас скота;
предоставление участков под застройку;
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
использование механизированного транспорта;
прокладка коммуникаций;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение);
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор клюквы;
охота в установленные сроки.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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