Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Усинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Усинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ихтиологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью сохранения нерестилищ сиговых рыб, особенно омуля
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
28.12.2018 594
Коми

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР и об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения

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
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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, г. Усинск.
15. Географическое положение ООПТ:
Географические координаты: 66°14'СШ, 58°28'ВД; 66°05'-66°22'СШ; 58°04'-58°45'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

73.3
26.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 790,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос шириной по одному
километру по каждому берегу реки Усы на участке между устьем р. Пашлиян-Ю и о. Виктор (354 - 400
от устья)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На данном участке р. Уса течет одним глубоко врезанным руслом, в местах расширения реки здесь
формируются отдельные крупные острова. Небольшие притоки, впадая в магистральное русло, часто
образуют курьи, обращенные устьями вверх по течению. Ширина русла Усы составляет здесь около
900 м, скорость течения – 0,5-0,7 м/с, прозрачность 2-2,5 м, а глубина реки достигает 3-4 м. Основания
обоих берегов глинисто-галечные, местами песчаные, отложения – песчано-гравийные и галечные.
Вдоль берегов реки образуются локальные заросли высшей водной растительности (доминируют
виды рода рдест). Река Уса, в том числе и на отрезке, относящемся к территории ихтиологического
заказника "Усинский" является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного
использования. В состав ее ихтиофауны входят такие ценнейшие в промысловом отношении виды как
атлантический лосось, нельма, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка, европейский хариус, стерлядь и
сибирский осетр. На территории заказника установлено обитание 21 вида рыб (более 70 % общего
видового состава рыб, обитающих в бассейне р. Уса).

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)
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)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
1 Hucho
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
taimen
таймень
Красная книга РФ: 1
(Pallas,
Региональная КК (Республика Коми): 1
1773)
2 Stenodus
Белорыбица,
Красная книга РФ: 1
leucichthys нельма
Региональная КК (Республика Коми): 1
(Güldenstädt,
1772)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
3 Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Региональная КК (Республика Коми): 2
Linnaeus,
1758

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)
Actinopterygii (Костистые рыбы)

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
3
3

0
0
3
3

0
0
3
3

0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
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Данные отсутствуют
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: 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:
промысел и любительское рыболовство;
все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ;
мелиорация;
распашка земель;
предоставление участков под застройку;
устройство взлетно-посадочных полос;
хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза;
размещение свалок мусора, отходов производства;
прокладка дорог;
использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
прокладка туристских маршрутов;
все виды организованного отдыха с 1-го сентября до ледостава;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.);
разработка полезных ископаемых;
спуск в реку неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков;
производство дноуглубительных работ;
прохождение на полной скорости водометных и глиссирующих судов;
движение водометного и глиссирующего транспорта ночью с 25 августа до ледостава;
ночное движение маломерного флота;
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дневное движение маломерного флота с 25 августа до ледостава без производственной и
экстренной необходимости.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
прокладка экологической тропы к геологическим памятникам р. Шарью.
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
Разрешенные
физ. Категория
Вид
Срок
Площадь
виды
Обременения
лицо и земель
права использования
использования
их
адрес

11:15:00 00 000:0022
ОУ:11:15:0402 037:0001/1,
ОУ:11:15:0402 046:0001/1,
ОУ:11:15:0402 055:0001/1,
ОУ:11:15:0501 001:0001/1,
ОУ:11:15:0501 002:0001/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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