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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Палагинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический, лесной.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения участка долинного лиственничника в подзоне северной тайги.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

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

Номер

Краткое
содержание

О ходе выполнения постановлений Совета Министров
Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и
памятников природы
Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского (АССР) значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Усть-Цилемский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Правый берег р. Пижмы в пределах водоохраной полосы, в 5 км выше дер. Степановской.
Протяженность 1 км. На склоне северного берега озера Палагино, в 2 км ниже дер. Скитской
Географические координаты: 64°57'СШ, 51°49'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 500,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - по правому берегу ручья Васильев в пределах квартала 265 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
южная - по левому берегу реки Пижмы, совпадая с внешней кромкой водоохранной лесной
полосы шириной 1 км;
западная - по квартальной просеке 265;
юго-западная и восточная - по границе землепользования совхоза «Пижемский».
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участок поймы с озером-старицей Палагино и склон коренного берега, заросший
высокопродуктивным лесом. Под пологом лиственницы отмечен густой подрост ели, в составе
подлеска: жимолость, смородина, можжевельник. Озеро Палагинское имеет вытянутую
подковообразную форму, характерную для пойменных озер. Берега его заболочены: местами хорошо
развиты мощные сплавины. Глубины достигают 3-4 м. Вода в озере имеет характерную бурую
окраску, что свидетельствует о ее насыщении гуматами железа и, возможно, кальция, ввиду наличия в
окрестностях известняков.
В настоящее время на вершине гряды доминируют сосново-березовые кустарничково-зеленомошные
леса с незначительной примесью лиственницы и ели. На местах вырубок развиваются молодые
осинники чернично-зеленомошные на подзолистых контактно-глеевых почвах, подстилаемых
песчаной мореной. Древостои образует осина с небольшой примесью березы, ели и лиственницы
(9Ос1Б+Е+Л). Высота деревьев до 13-14 м, сомкнутость крон – 0,8-0,9.
На склонах в основном распространены участки смешанных березовых, елово-березовых черничнозеленомошных и папоротничково-разнотравных лесов с примесью сосны и отдельных деревьев
лиственницы. Лиственница здесь достигает высоты 22-23, ель и береза – до 18 м. Сомкнутость крон
0,5.
В нижней, заболоченной части заказника, встречаются участки еловых или лиственнично-еловых
хвощево-сфагновых лесов.

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)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
1 Lobaria pulmonaria (L.) Лобария легочная
Hoffm.

Охранный статус

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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
1 Viola mauritii
Фиалка
Региональная КК (Республика Коми):
Tepl.
Морица
3

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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
2

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

2
2
0
1
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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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 всей территории заказника «Палагинский» явно проводили
выборочные рубки лиственницы. Однако, несмотря на это,
лиственница успешно возобновляется по всей площади
заказника.

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) 30-1610 (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) 2860-01 (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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, а также заготовка дров для местного населения;
мелиорация;
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений (использование этих веществ
на землях совхоза «Пижемский» допускается только в тех случаях, когда ветровая обстановка
благоприятна для заказника);
отвод участков под застройку и любое строительство;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, разведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых;
использование механизированного транспорта;
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заготовка лекарственного сырья;
выпас скота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительский лов в озере Палагино разрешенными методами и снастями;
сенокошение без использования механизированных средств.
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:
Кадастровый номер

Юр. или физ.
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
виды
Обременения
земель
права использования
адрес
использования

11:13:00 00 000:0002,
ОУ:11:13:0201
001:0948/5

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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