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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ужгинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический (ботанический).
6. Статус ООПТ:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
2030
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение мест произрастания редких видов растений
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Коми

Дата

Номер

09.03.2022 114

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы развития и размещения
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
14. Месторасположение ООПТ:
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Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Койгородский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Койгородский", на водоразделе рек Лэпью и Сысола в 4-х км на восток.
Территория проектируемого заказника включает в себя кварталы 361, 379 - 381 и частично 359, 360,
401, 402 Ужгинского участкового лесничества Койгородского лесничества.
16. Общая площадь ООПТ:
1 958,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница проектируемого заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 21 квартала 359,
по северным границам выделов 21, 41, 22 квартала 359 до пересечения с северо-западной
оконечностью выдела 21 квартала 360, по северным границам выделов 21, 12, 10, 9, 8 квартала 360 до
пересечения с северо-западной оконечностью квартала 361, по северной и восточной границам
квартала 361, по восточной границе квартала 381, по восточным границам выделов 6, 38, 13, по южной
границе выдела 13 квартала 402 до пересечения с восточной границей квартала 401, по западным
границам выделов 13, 11, 10, 12, по южным границам выделов 2, 7, 6 до пересечения с западной
границей квартала 401, по западной границе квартала 401, по южной и западной границам квартала
379, по западной границе квартала 359 Ужгинского участкового лесничества Койгородского
лесничества до исходной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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
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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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 правительства Республики Коми от 09.03.2022 №114
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в целях
обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев чрезвычайных и
аварийных ситуаций, а также указанных в пункте указанных в разрешенных видах деятельности (пункт
2);
5) 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;
6) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ,
не связанных с использованием наземных механизированных средств и нарушением почвенного
покрова и растительности;
7) разведка и добыча полезных ископаемых;
8) мелиорация земель;
9) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
10) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
11) нарушение почвенного покрова и растительности, за исключением случаев осуществления
разрешенных видов деятельности;
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12) 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 их компонентов,
расположенных в границах заказника), за исключением механических транспортных средств
осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом при
условии не допущения повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
13) разорение гнезд и нор;
14) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в
научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
15) туризм;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха, нанесение
надписей и знаков на деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
2) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия иного
варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника по
согласованию с органом управления заказником;
3) проведение научной деятельности по согласованию с органом управления заказником;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о заказнике, в
установленном законодательством порядке.
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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