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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2020 г. N 304
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КОРТКЕРОССКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР
И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить памятник природы республиканского значения "Река Лымва".
2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Белоярский" согласно приложению N 1;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Большое" согласно приложению N 2;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Борган-Ель-Куш" согласно приложению N 3;
4) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Борганнюр" согласно приложению N 4;
5) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Верхне-Локчимский" согласно приложению N 5;
6) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Вишерский" согласно приложению N 6;
7) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "ГыбатНюр" согласно приложению N 7;
8) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "ДодзьНюр" согласно приложению N 8;
9) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Ивкавад" согласно приложению N 9;
10) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Кирка-Нюр" согласно приложению N 10;
11) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "КияНюр" согласно приложению N 11;
12) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Лунвывнюр" согласно приложению N 12;
13) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Лымва" согласно приложению N 13;
14) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Маджский" согласно приложению N 14;
15) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Нившера" согласно приложению N 15;
16) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Нивиккуш" согласно приложению N 16;
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17) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Потводельежд" согласно приложению N 17;
18) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "СелаНюр" согласно приложению N 18;
19) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Сотчем-Нюр" согласно приложению N 19;
20) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Сускаель-Локчимский" согласно приложению N 20;
21) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Тыбью-Нюр" согласно приложению N 21;
22) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "УрЕль-Нюр" согласно приложению N 22;
23) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Шаньга-Нюр" согласно приложению N 23;
24) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "ШирНюр II" согласно приложению N 24.
3. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР и Совета
Министров Республики Коми по перечню согласно приложению N 25.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр финансов
Республики Коми
Г.РУБЦОВА

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛОЯРСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Белоярский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N
110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Белоярский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Белоярский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
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Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник создан для сохранения эталона среднетаежных ландшафтов, животного и
растительного мира и используется как стационар для проведения научно-исследовательских
работ.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания и
произрастания редких видов животных и растений;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем;
создание условий для экологического просвещения и туризма.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 4 км на юг от пст Приозёрный, в границах кварталов 147 - 179
Пезмогского участкового лесничества Корткеросского лесничества. Территория заказника также
включает в себя земли иных категорий.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 490 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 16 квартала 147
Пезмогского участкового лесничества Корткеросского лесничества по северной границе выдела
16 квартала 147, северной и восточной границам выдела 17 квартала 147, южной границе
квартала 147, западной и северной границам выдела 16 квартала 148, западной границе
выдела 14 квартала 148, западной, северной и восточной границам выдела 11 квартала 148,
восточной границе выдела 14 квартала 148, северным границам выделов 13, 14 квартала 149,
до восточной оконечности выдела 14 квартала 149. Далее на юго-восток по прямой до
пересечения с правым берегом реки Вычегды, далее преимущественно в западном направлении
4800 метров по правому берегу реки Вычегды, и далее на северо-восток по прямой до исходной
точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 11 квартала 147 и выдел
17 квартала 148 Пезмогского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник представляет собой типичный природный комплекс средней Вычегды со
старичными озерами, смешанными лесами, ельниками (из Picea obovata), черничниками,
заливными лугами с редкими (орхидными) растениями, разнообразным животным миром.
С севера к заказнику примыкает крупное болото. С юга заказник ограничен руслом реки
Вычегды. В пойме реки многочисленны старичные озера с богатой фауной водных
беспозвоночных. Среди лесных сообществ в растительном покрове заказника преобладают
ельники и сосняки (из Pinus sylvestris). Встречаются также смешанные лесные насаждения, где
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помимо хвойных растений, древесный ярус составляют береза пушистая (Betula pubescens) и
осина обыкновенная (Populus tremula). Пойменные луговые сообщества отличаются высокой
продуктивностью и богатым разнообразием флоры и фауны беспозвоночных животных.
Флора высших сосудистых растений заказника насчитывает более 400 видов. Семь видов
растений, произрастающих на территории заказника, занесены в Красную книгу Республики
Коми (2019): щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), рдест волосовидный (Potamogeton
trichoides), осока ложносытевая (Carex pseudocyperus), лук угловатый (Allium angulosum),
пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), фиалка Селькирка (Viola selkirkii),
вероника колосистая (Veronica spicata). Пять видов растений включены в Перечень (список)
объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 3): любка двулистная (Platanthera bifolia), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza
fuchsii) и пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), кокушник комариный
(Gymnadenia conopsea), кувшинка чистобелая (Nymphaea candida).
Фауна заказника насчитывает более 200 видов позвоночных и более 400 видов
беспозвоночных животных. Из крупных млекопитающих отмечаются лось (Alces alces), медведь
бурый (Ursus arctos), кабан (Sus scrofa). Из хищных зверей отмечены выдра речная (Lutra
lutra), американская норка (Neovison vison), росомаха (Gulo gulo), горностай (Mustela erminea),
лесная куница (Martes martes), обыкновенная рысь (Lynx lynx), лисица обыкновенная (Vulpes
vulpes). Среди зверей-фитофагов интерес представляют обыкновенный бобр (Castor fiber),
обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), обыкновенная летяга (Pteromys volans), заяц-беляк
(Lepus timidus) и ондатра (Ondatra zibethicus). В заказнике в большом обилии представлены
боровая дичь, околоводные и водоплавающие птицы.
В водоемах заказника наиболее распространены - щука обыкновенная (Esox iucius), лещ
(Abramis brama), уклейка (Alburnus alburnus), густера (Blicca bjoerkna), язь (Leuciscus idus),
елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus), плотва (Rutilus rutilus), карась обыкновенный
(Carassius carassius), налим (Lota lota), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus) и речной
окунь (Perca fluviatilis).
Некоторые из беспозвоночных животных занесены в Красную книгу Республики Коми, в
том числе: жужелица блестящая (Carabus nitens), муравьиный лев обыкновенный (Myrmeleon
formicarius), усач косматогрудый таежный (Tragosoma depsarium), шмель скромный (Bombus
modestus). Один вид - красотел золотоямчатый (Calosoma auropunctatum) - включен в Перечень
(список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. N 498 (приложение N 4).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства и линейных объектов, кроме
случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
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;
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6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение с использованием гусеничной техники;
9) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест) и организация
для них летних лагерей и ванн;
10) промысловая охота и промышленное рыболовство;
11) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
12) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
13) разведка и добыча полезных ископаемых;
14) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
15) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
16) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
17) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) посадка лесных насаждений в целях сохранения и укрепления береговых обнажений;
3) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
4) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
5) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
6) на земельном участке с кадастровым номером 11:06:0201001:47 разрешается
строительство, реконструкция, эксплуатация объектов капитального строительства в
установленных предельных параметрах <*> с целью проведения научно-исследовательской
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
-------------------------------<*> Предельные параметры разрешенного строительства,
капитального строительства на территории заказника:
N
п/п

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
территории заказника:

реконструкции

объектов

Установленна
я величина
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1

Минимальные отступы от границ земельных участков, м

6

2

Предельная высота объектов капитального строительства
за исключением сооружений связи, м

8

3

Предельная высота сооружений связи, м

4

Максимальный процент застройки в границах заказника от
общей площади заказника, %

30
1

7) 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;
8) капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и линейных объектов
по согласованию с органом управления заказником;
9) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
10) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Белоярский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛОЯРСКИЙ"
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Белоярский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛОЯРСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШОЕ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Большое" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Большое".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Большое".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения олигомезотрофной болотной системы.
2.2. Основные задачи заказника:
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сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 8 км на восток от д. Важкуръя, в границах кварталов 77 - 79, 87 - 89
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1310 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 4 квартала 87
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе
выдела 4 квартала 87, западной, северной и восточной границам выделов 21, 26 квартала 77,
западной границе выдела 20 квартала 78, северной и восточной границе выдела 8 квартала 78,
восточной границе выдела 20 квартала 78, северной, восточной и южной границам выдела 24
квартала 79, западной границе выдела 21 квартала 78, северной и восточной границам выдела
28 квартала 79, восточной и южной границам выдела 1 квартала 88, северной, западной и
южной границам выдела 17 квартала 87, южной, восточной и северной границам выдела 20
квартала 88, южной, западной и северной границам выдела 18 квартала 87, северной границе
выдела 21 квартала 88, северо-западной, восточной и юго-восточной границам выдела 9
квартала 88, восточной границе выдела 21 квартала 88, западной, северной, восточной и
южной границам выдела 31 квартала 89, южной границе выдела 21 квартала 88, южной и
западной границам выдела 6 квартала 87, западной и северной границам выдела 4 квартала 87
до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 22 квартала 78, выдела 7 10 квартала 87, выдел 19 квартала 88 Сторожевского участкового лесничества Сторожевского
лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен обширной олигомезотрофной
болотной системой, состоящей из нескольких верховых массивов, разделенных переходными
осоково-сфагновыми участками и транзитными топями. Для верховых массивов характерны
слабовыпуклая поверхность, пологий склон и комплексный растительный покров. Преобладают
кочковато-топяные комплексы, в центре переходящие в грядово-мочажинные. Основу
растительности составляют вересковые болотные кустарнички, болотные травянистые растения
и сфагновые мхи. На окраине и по периферии массивов преобладают повышенные формы
микрорельефа, а в центре - топи и мочажины. Несмотря на то, что сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris) встречается повсеместно, ярус она образует редко и приурочена исключительно к
микроповышениям. Травяно-кустарничковый ярус на кочках густой, хорошо выражен, общее
проективное покрытие составляет 50 - 80%. В большинстве случаев в травяно-кустарничковом
ярусе обильны сразу несколько видов кустарничков, таких как кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum) и подбел узколистный
(Andromeda polifolia). Из трав обильна только морошка (Rubus chamaemorus). В небольшом
обилии здесь произрастают росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), осока малоцветковая
(Carex pauciflora), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и клюква мелкоплодная
(Oxycoccus microcarpus). В напочвенном покрове кочек повсеместно господствует сфагнум
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&…
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бурый (Sphagnum fuscum). Единично отмечены лишайники. Топи и мочажины топкие, местами
сильно обводнены. Доминантами травяно-кустарничкового яруса являются шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa), реже пушица рыжеватая (Eriophorum
russeolum) и п. влагалищная (Eriophorum vaginatum), единично произрастают росянка
английская (Drosera anglica), р. круглолистная, клюква болотная (Oxycoccus palustris) и подбел
узколистный. В моховом покрове господствуют гигрофильные сфагны: с. балтийский (Sphagnum
balticum), с. Линдберга (Sphagnum lindbergii) и с. большой (Sphagnum molle).
Небольшие площади в пределах заказника занимают мезотрофные участки и
минеротрофные окраинные и транзитные топи. К первым приурочены характерные для
переходных болот осоково-сфагновые фитоценозы с господством в травяно-кустарничковом
ярусе осоки бутыльчатой (Carex rostrata), в напочвенном покрове - сфагнума изменчивого
(Sphagnum fallax). Ко вторым - вахтово-сфагновые, вахтово-осоково-сфагновые, вахтовые и
травяно-сфагновые сообщества. В топях наряду с олиготрофными появляются и даже занимают
господствующее положение растения, требовательные к условиям водно-минерального
питания: хвощ топяной (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
сабельник болотный (Comarum palustre) и др.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение птичьих гнезд и нор;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
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нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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;
4) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
5) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) 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 6.1 настоящего Положения;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Большое"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
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РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШОЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Большое"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШОЕ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАН-ЕЛЬ-КУШ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Борган-Ель-Куш"
(далее - заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г.
N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Борган-Ель-Куш".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Борган-Ель-Куш".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталонного среднетаежного болота низинного
типа.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…

11/107

02.06.2021

Печать документа

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 12 км на северо-восток от с. Нившера, в границах кварталов 7, 8, 25
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 154 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 45 квартала 7
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северо-западной границе
выдела 45 квартала 7, западной, северной, восточной и южной границам выдела 18 квартала 8,
восточной границе выдела 45, восточной, южной и западной границам выдела 4 квартала 25 до
исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника охраняется низинный болотный массив. Для него характерны
выровненная поверхность с небольшим уклоном в сторону ручья Диньель, равнинный,
кочковатый или кочковато-западинный микрорельеф, хорошо развитый растительный покров со
сложной структурой и высокое видовое богатство.
В центре болота встречаются отдельно стоящие деревья или их небольшие группы.
Растительный покров мозаичный, характеризуется высоким ценотическим разнообразием. В нем
чередуются травяные, травяно-моховые и разнотравно-моховые фитоценозы. В растительных
сообществах наибольшего обилия достигают вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
сабельник болотный (Comarum palustre), осока сближенная (Carex appropinquata), о.
бутыльчатая (C. rostrata), о. заливная (C. paupercula), о. плетевидная (C. chordorrhiza), хвощ
топяной (Equisetum fluviatile). Кроме перечисленных видов постоянно участие следующих
растений: кипрея болотного (Epilobium palustre), подмаренника топяного (Galium uliginosum),
наумбургии кистецветной (Naumbugria thyrsiflora), пушицы многоколосковой (Eriophorum
polystachion), пушицы стройной (Eriophorum gracile), осоки шерстистоплодной (Carex
lasiocarpa), мытника болотного (Pedicularis palustris), пузырчатки средней (Utricularia
intermedia), бузульника сибирского (Liqularia sibirica), звездчатки толстолистной (Stellaria
crassifolia), веха ядовитого (Cicuta virosa), видов рода пальчатокоренник и др. Выявлено
несколько крупных популяций пальчатокоренника Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri),
который занесен в Красную книгу Республики Коми (2019) и Красную книгу Российской
Федерации (2008).
Напочвенный покров разреженный, местами отсутствует. Его основу составляют виды
родов каллиергон и варнсторфия. Сфагны представлены минеротрофными таксонами, такими
как с. береговой (S. riparium), с. однобокий (S. subsecundum) и с. гладкий (S. teres).
Пойма ручья Диньель, пересекающего болото с северо-востока на юго-запад, сильно
обводнена, труднопроходима. Травяной покров здесь хорошо развит, общее покрытие трав
составляет 70 - 90%. В нем в разном соотношении согосподствуют осока сближенная,
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сабельник болотный и вахта трехлистная. Местами более-менее обильны щавель кислый
(Rumex acetosa), наумбургия кистецветная, хвощ топяной, вех ядовитый. В пойменных
сообществах также произрастают осока заливная, о. бутыльчатая, о. плетевидная, о. сероватая
(Carex cinera), калужница болотная (Caltha palustris), мытник болотный, кипрей болотный,
подмаренник топяной, пушица многоколосковая (Eriophorum polystachion), пушица стройная,
лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) и некоторые другие травы. На участках с открытой
водой и непосредственно в воде отмечены водокрас лягушачий (Hydrochairs morsus-ranae),
ряска малая (Lemna minor), пузырчатка средняя, белокрыльник болотный (Calla palustris),
кубышка желтая (Nuphar lutea). Моховой покров разреженный, часто отсутствует, его основу
составляют гигрофильные зеленые мхи.
На окрайке болота, значительную площадь занимают облесенные и кустарниковые топи.
Древесный ярус здесь образован березой пушистой (Betula pubescens). Единично отмечены
деревья сосны обыкновенной (Pinus silvestris) и угнетенные экземпляры ели сибирской (Picea
obovata). Кустарники представлены несколькими видами: ивой лопарской (Salix lapponum), и.
ушастой (S. aurita) и др. К стволам деревьев и кустарников приурочены небольшие кочки, на
которых сосредоточена основная масса кустарничков (береза карликовая (Betula nana),
кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia),
клюква болотная). Межкочечные пространства более обводненные. В них поселяются
влаголюбивые виды, самыми обильными из которых являются осока волосистоплодная (Carex
lasiocarpa), о. заливная, о. пепельная, вахта трехлистная, сабельник болотный и др.
Напочвенный покров образуют сфагновые и зеленые мхи.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота;
6) промышленное рыболовство;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
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14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
7) 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 6.1 настоящего Положения;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
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о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Борган-Ель-Куш"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАН-ЕЛЬ-КУШ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Борган-Ель-Куш"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАН-ЕЛЬ-КУШ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Борганнюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Борганнюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Борганнюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
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Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением,
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).

наделенным

2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения верхового сфагнового болота.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания
редких видов животных;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 3 км на восток от с. Позтыкерес, в границах кварталов 53, 54, 83, 84
Позтыкеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 340 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 4 квартала 53
Позтыкеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества по западной и северной
границам выделов 4, 9 квартала 53, северной и восточной границе выдела 9 квартала 54,
восточной границе выдела 1 квартала 84, южной и западной границам выдела 4 квартала 83,
западной и северной границе выдела 5 квартала 83, северо-западной границе выдела 4
квартала 83 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс представлен верховым сфагновым болотом, занимающим
сточную котловину. Растительный покров неоднородный. Болото довольно неравномерно
облесено. Большинство деревьев с искривленными стволами, угнетенные или отмирающие.
Микрорельеф окраек кочковатый, кочковато-топяной, кочковато-западинный. Его повышения
приурочены к стволам деревьев. Растительность разнообразная и представлена как
олиготрофными, так и мезотрофными фитоценозами. В травяно-кустарничковом ярусе
согосподствуют кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный
(Andromeda polifolia) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Значительную роль играют
голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), багульник
болотный (Ledum palustre), клюква болотная и марьянник луговой (Melampyrum pratense).
Напочвенный покров характеризуется высокой мозаичностью. Он образован смесью сфагновых
и зеленых мхов.
Существенный вклад в формирование видового и ценотического богатства данного болота
вносят мезотрофные участки. Именно здесь древесный ярус совместно с сосной обыкновенной
(Pinus sylvestris) образует береза пушистая (Betula pubescens). Спорадически встречаются
кустарники: виды рода ива (Salix), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis) и др. Травяно-кустарничковый покров сложен следующими
видами: сабельником болотным (Comarum palustre), осокой бутыльчатой (Carex rostrata), о.
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шерстистоплодной (C. lasiocarpa), вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata), хвощом топяным
(Equisetum fluviatile) и клюквой болотной.
По мере удаления от края болота мезотрофные кочковатые участки сменяются
олиготрофными кочковато-топяными и формирующимися грядово-мочажинными комплексами.
Растительность здесь кустарничково-сфагновая, кустарничково-морошково-сфагновая на
повышениях; шейхцериево-сфагновая, реже осоково-сфагновая в топях и мочажинах.
Повышения типичные для верховых болот. Травяно-кустарничковый ярус образован болотными
кустарничками (кассандрой болотной, багульником болотным, водяникой обоеполой (Empetrum
hermaphroditum), подбелом узколистным), из трав обильны пушица влагалищная и морошка
(Rubus chamaemorus). Основным эдификатором напочвенного покрова является сфагнум бурый
(Sphagnum fuscum). В обводненных понижениях микрорельефа господствуют два вида шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) и сфагнум балтийский (Sphagnum balticum).
Спорадически встречаются осока топяная (Carex limosa), о. заливная (C. paupercula), росянка
английская (Drosera anglica), клюква болотная, пушица влагалищная и подбел узколистный.
Менее обводненные участки, или "сухие" топи занимают пушицево-сфагновые фитоценозы.
Напочвенный покров образован одним из трех видов сфагнов: с. балтийский, с. обманчивый (S.
fallax) или с. узколистный (S. angustifolium).
Заказник характеризуется высоким биологическим разнообразием. На его территории
выявлено более 70 видов растений (треть из них - мохообразные).
На территории заказника обитает журавль серый (Grus grus), занесенный в Красную книгу
Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…

17/107

02.06.2021

Печать документа

13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд и нор;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
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природном заказнике
республиканского значения
"Борганнюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Борганнюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Верхне-Локчимский"
(далее - заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта
1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения и организации новых заказников".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Верхне-Локчимский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Верхне-Локчимский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
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Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением,
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).

наделенным

2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения ненарушенных ландшафтов, являющихся
эталонными для подзоны средней тайги, а также мест обитания и воспроизводства
(нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
поддержание экологического баланса реки Локчим с ее притоками;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе популяций редких
видов растений и животных и мест их произрастания и обитания;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения их
состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 20 км на северо-восток от с. Мордино, в границах квартала 137
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества, квартала 127 Кересского
участкового лесничества Сторожевского лесничества, кварталов 102 - 104, 159 - 165, 196 - 199,
210 - 216, 234 - 237, 248 - 261, 272 - 275 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, кварталов 7 - 16, 28 - 37 Мординского участкового лесничества
Локчимского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 42 630 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от юго-западной оконечности квартала 137
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества по западной и северной
границам квартала 137, далее по западной, северной и восточной границам квартала 127
Кересского участкового лесничества Сторожевского лесничества, далее по восточным границам
кварталов 104, 165, 216, 254 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского
лесничества, северным границам кварталов 255 - 260, северной и восточной границам квартала
261, далее по северной и восточной границам квартала 16 Мординского участкового
лесничества Локчимского лесничества, восточной и южной границе квартала 37, южным
границам кварталов 36 - 28, западным границам кварталов 28, 7, далее по южным границам
кварталов 252, 275 - 272 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского
лесничества, западным границам кварталов 272, 248, 234, 210, 195, 159, северным границам
кварталов 159 - 162, западной и северной границам квартала 102 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс
участком реки Локчим с ее притоками.

заказника

представлен

лесными

ландшафтами

и

Территория заказника представляет собой плосоко-увалистую поверхность, слабо
вогнутую к долине реки Локчим. Охраняемые лесные ландшафты сложены ельниками
черничного и брусничного типа и лишайниковыми сосняками (из Pinus sylvestris). Значительные
площади заняты спелыми насаждениями осины (Populus tremula) с примесью ели сибирской
(Picea obovata).
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В юго-западной части заказника на междуречье Бадью и Седъю распространены молодые,
средневозрастные и реже - спелые сосняки, которые могут рассматриваться как эталон
сосновых лесов подзоны средней тайги. Представлены сосновые сообщества практически всего
ряда
заболачивания
лишайниковые,
лишайниково-зеленомошные,
зеленомошные,
долгомошно-сфагновые и сфагновые. К пониженным участкам водоразделов приурочены
массивы переходных и верховых безлесных или облесенных редкой сосной пушициевосфагновых болот. Во влажных долинках ручьев развиты заболоченные березняки вейниковосфагновые или осоково-сфагновые.
Во флоре заказника насчитывается 361 вид сосудистых растений из 212 родов и 70
семейств. Здесь произрастают растения, внесенные в Красную книгу Республики Коми (2019):
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), сон-трава (прострел раскрытый)
(Pulsatilla patens). Отмечены виды, которые включены в Перечень (список) объектов
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 3) - любка двулистная (Platanthera bifolia) и пальчатокоренник Фукса
(Dactylorhiza fuchsii). Флора листостебельных мхов представлена 72 видами из 36 родов и 20
семейств. В резервате произрастает вид мхов - зигодон зеленейший (Zygodon viridissimus),
который включен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3), и является редким растением для
северо-востока европейской части России, а также неккера перистая (Neckera pennata) - вид,
занесенный в Красную книгу Республики Коми (2019).
Согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ
Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. N 414), река Локчим и ее приток Певк являются
местом нереста лосося атлантического, который включен в Перечень (список) объектов
животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 4).
Фауна наземных позвоночных заказника насчитывает не менее 150 видов. На охраняемой
территории возможны встречи ужа обыкновенного (Natrix natrix) и гадюки обыкновенной
(Viperia berus), которые внесены в Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического
надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 4).
В местных лесах и поймах рек и ручьев отмечены 99 видов птиц, наиболее массовыми из
которых являются такие широко распространенные в таежной зоне виды, как гаичка
сероголовая (Poecile cinctus), мухоловка серая (Muscicapa striata), чиж (Carduelis spinus), конек
лесной (Anthus trivialis), зяблик (Fringilla coelebs). Здесь зарегистрировано примерно 40 видов
млекопитающих. Особо ценными из них являются куница лесная (Martes martes), выдра речная
(Lutra lutra), медведь бурый (Ursus arctos), лось (Alces alces). В пределах резервата встречается
барсук европейский, данный вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
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повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
5) заготовка древесины и живицы;
6) 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;
7) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
8) мелиорация и распашка земель;
9) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого
местах), организация для них летних лагерей и ванн;
10) промысловая охота и промышленное рыболовство;
11) 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
объектов), за исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и
стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения
повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
12) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
13) разведка и добыча полезных ископаемых;
14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
16) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
17) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава;
18) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
2) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
3) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
4) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года, Корткеросского лесничества 1992 года,
Локчимского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Верхне-Локчимский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Верхне-Локчимский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"
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Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИШЕРСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Вишерский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N
110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Вишерский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Вишерский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения естественных ландшафтов бассейна реки
Вишеры, эталонных для средней подзоны тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия, в том числе гидрологического режима водных
объектов;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания и
произрастания редких видов животных и растений;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 30 км на северо-запад от с. Богородск, в границах кварталов 65 - 68,
85 - 88, 105 - 107 Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему
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3.2. Площадь территории заказника составляет 10420 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 65
Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северным границам
кварталов 65 - 68, восточным границам кварталов 68, 88, южной границе квартала 88,
восточной границе квартала 107, южным границам кварталов 107 - 105, западным границам
кварталов 105, 85, 65 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В охраняемом природном комплексе заказника выделяются участки, которые различаются
по характеру растительного покрова: болота, растительность водоохранной зоны, берегов и
русла реки Вишеры и водораздельные леса.
В южной части резервата в долине реки Вишеры отмечены старовозрастные темнохвойные
леса и первичные березняки (из Betula pubescens).
Большая часть территории заказника покрыта молодыми и приспевающими сосновыми (из
Pinus sylvestris), еловыми (из Picea obovata) и березовыми лесами (водораздельные леса),
которые сформировались в результате рубок. Данные лесные массивы представляют собой одну
из стадий естественного восстановления растительного покрова. В заболоченных древостоях
центральной части заказника обычна примесь сосны сибирской (Pinus sibirica), которая
занесена в Красную книгу Республики Коми (2019).
В составе растительных сообществ резервата отмечено около 300 видов сосудистых
растений. В резервате охраняется пион уклоняющийся (Paeonia anomala), который занесен в
Красную книгу Республики Коми (2019).
В резервате охраняется участок реки Вишеры, которая, согласно правилам рыболовства
для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г.
N 414), является местом нереста лосося атлантического. Этот вид рыб включен в Перечень
(список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. N 498 (приложение N 4).
В заказнике зарегистрировано до 70 видов птиц из 12 отрядов и 38 видов млекопитающих
из 6 отрядов. В резервате обитают неясыть длиннохвостая (Strix uralensis) и н. бородатая (S.
nebulosa), которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019).
На территории заказника зафиксирован дикий северный олень (Rangifer tarandus), данный
вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
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повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) 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;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация земель;
8) промысловая охота и промышленное рыболовство;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов их падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
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9) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Вишерский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИШЕРСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Вишерский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИШЕРСКИЙ"
Рисунок не приводится.
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЫБАТ-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Гыбат-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Гыбат-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Гыбат-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона пойменного низинного болота.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 6 км на северо-восток от с. Сторожевск, в границах квартала 58
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 72 га.
4. Границы заказника
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4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 27 квартала 58
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной и восточной
границам выдела 27 квартала 58, восточной, южной и западной границам выдела 43 квартала
58 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 26, 42 квартала 58
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен пойменным низинным болотом,
образовавшемся в результате спрямления русла реки Вишеры. До настоящего времени болото
еще не утратило связи с рекой.
Растительный покров отличается высоким разнообразием. Основу ценофлоры составляют
гигрофильные требовательные к условиям трофности виды, широко распространены
представители водно-болотного разнотравья. Древесный ярус разреженный или чаще
отсутствует. Местами встречаются небольшие группы деревьев березы пушистой (Betula
pubescens) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), реже ели сибирской (Picea obovata). Здесь
распространены фитоценозы, в которых обильны и постоянны виды с наиболее широкой
экологической амплитудой. К ним относятся некоторые кустарнички: кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia), береза карликовая
(Betula nana), клюква болотная и травы: пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa), о. бутыльчатая (C.
rostrata), о. шерстистоплодная (C. lasiocarpa) и др.
Основная часть массива обводнена, микрорельеф равнинный с небольшими западинами
или мелкокочковатый. Местами выражен кустарниковый ярус, который образован ивой
лопарской (Salix lapponum) и и. филиколистной (S. phylicifolia). Кустарнички на этих участках
встречаются редко, они малообильны и приурочены к микроповышениям различного
происхождения. Основу травяного покрова составляют несколько видов осок: (осока
сближенная (Carex appropinquata), о. плетевидная (C. chordorrhiza), о. пепельно-серая (C.
cinera), о. заливная (C. paupercula), о. водная (C. aquatilis), о. дернистая (C. caespitosa), о.
бутыльчатая (C. rostrata), о. шерстистоплодная), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
сабельник болотный (Comarum palustre), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), пухонос
дернистый (Trichophorum caespitosum), калужница болотная (Caltha palustris), вех ядовитый
(Cicuta virosa), подмаренник топяной (Galium uliginosum), п. болотный (G. palustre), кипрей
болотный (Epilobium palustre), мытник болотный (Pedicularis palustris), наумбургия кистецветная
(Naumbugria thyrsiflora), пушица стройная (Eriophorum gracile) и некоторые другие. В
напочвенном покрове господствуют зеленые мхи: каллиергон гигантский (Calliergon giganteum),
к. сердцелистный (C. cordifolium), гелодиум Бландова (Helodium blandowii), страминергон
соломенно-желтый (Straminergon stramineum), плагиомниум эллиптический (Plagiomnum
ellipticum), виды рода варнсторфия и мезоевтрофные виды сфагнов: с. оттопыренный (S.
squarrosum), с. (S. teres), с. однобокий (S. subsecundum) и др.
В пределах заказника имеются также несколько лесных грив, образовавшихся в процессе
изменения русла реки. На гривах произрастают смешанные березово-еловые с примесью осины
и сосны разнотравные, кустарничково-разнотравные и кустарничково-зеленомошные леса.
Растительный мир включает более 100 видов. На территории заказника произрастает
пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata), который занесен в Красную книгу
Республики Коми (2019). Два вида - пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) и
пузырчатка малая (Utricularia minor) - включены в Перечень (список) объектов растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных
для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
6. Режим особой охраны заказника
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6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) промышленное рыболовство;
8) мелиорация земель;
9) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
10) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
12) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
16) разорение птичьих гнезд и нор;
17) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота, в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) 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 6.1 настоящего Положения;
5) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника,
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по согласованию с органом управления заказником;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Гыбат-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЫБАТ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Гыбат-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
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ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЫБАТ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОДЗЬ-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Додзь-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Додзь-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Додзь-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения уникального болотного комплекса.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 3 км на юго-восток от с. Додзь, в границах кварталов 37, 38, 68 - 70
Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
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3.2. Площадь территории заказника составляет 305 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от юго-западной оконечности выдела 15 квартала 37
Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества по западной и северной
границам выдела 15 квартала 37, северным границам выделов 21, 20 квартала 38, восточным
границам выделов 20, 21 квартала 38, восточной границе выдела 2 квартала 69, северной,
восточной и южной границам выдела 7 квартала 70, южной границе выдела 2 квартала 69,
южным границам выделов 3, 4 квартала 68, южной и западной границам выдела 3 квартала 68
до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен болотом Додзь-Нюр, которое
относится к олиготрофному сфагновому типу. Преобладающая его часть занята безлесным
грядовоозерково-мочажинным
комплексом.
На
грядах
обильны
кассандра
болотная
(Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia), клюква болотная
(Oxycoccus palustris), морошка (Rubus chamaemorus), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum), также встречаются багульник болотный (Ledum palustre), осока малоцветковая
(Carex pauciflora), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), береза карликовая (Betula
nana) и росянка круглолистная (Drosera rotundifolia). Покрытие сфагновых мхов (с.
Магелланского (Drosera rotundifolia), с. узколистный (Sphagnum angustifolium) и др.) составляет
100%. Большую часть площади комплекса занимают ровные участки, не залитые водой. Они
покрыты шейхцериево-осоково-сфагновыми коврами. В качестве доминантов травяного покрова
выступают шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) и осока топяная (Carex limosa) или о.
бутыльчатая (C. rostrata), моховой ярус сложен сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum) или
с. обманчивым (Sphagnum fallax). На ровных участках окраек болота шейхцериево-осоковосфагновые топи сменяются вахтово-осоково-сфагновыми сообществами.
На части ровных участков окраек болота выражены редкие кочки. Здесь развиты
кустарничково-травяно-сфагновые группировки с редкой березой и сосной обыкновенной
(Pinus sylvestris). В травяно-кустарничковом покрове обильны подбел узколистный, клюква
болотная, хвощ топяной (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata).
Сфагновый покров образован: с. магелланским, с. узколистным и др.), в сочетании с зелеными
мхами: страминергон соломенно-желтый (Straminergon stramineum), политрихум обыкновенный
(Polytrichum commune) и др. Мочажины травяно-сфагновые. Из трав кроме указанных выше
видов распространены осока топяная и шейхцерия болотная.
Видовой состав болота небогат и насчитывает около 40 видов. Более половины таксонов
характеризуются высоким постоянством и определяют облик того или иного растительного
сообщества, выступая в качестве доминанта. В шейхцериево-осоково-сфагновых топях грядовоозеркового комплекса встречается очеретник белый (Rhynchospora alba) - редкий вид,
внесенный в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
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4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
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природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Додзь-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОДЗЬ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Додзь-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОДЗЬ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
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от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИВКАВАД"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Ивкавад" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Ивкавад".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Ивкавад".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения болотной системы Ивкавад, которая является
местообитанием редких растений.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 4 км на юг от с. Нившера, в границах кварталов 75, 76 Нившерского
участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 525 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 35 квартала 75
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северным границам
выделов 35, 33 квартала 75, западной, северной и восточной границам выдела 13 квартала 75,
северо-восточной границе выдела 33 квартала 75, северной, восточной, южной и западной
границам выдела 18 квартала 76, южной границе выдела 33 квартала 75, восточной границе
выдела 53 квартала 75, восточной, южной и западной границам выдела 44 квартала 75,
западной и северной границам выдела 33 квартала 75 до исходной точки.
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Территория заказника также включает в себя полностью выделы 32, 36 квартала 75 и
выдел 22 квартала 76 Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен сложной болотной системой,
состоящей из нескольких верховых сфагновых болот, которые разделены заболоченными
лесными островами. В юго-восточной части заказника расположено озеро Ивкавад.
Основную часть заказника составляет обширный комплексный верховой массив.
Преобладающую его часть формирует грядово-мочажинный комплекс. Гряды шириной 4 - 6 м,
длиной 10 - 50 м, переходят друг в друга. Высота гряд варьирует от 30 до 70 см. Растительность
гряд однородная и представлена кустарничково-морошково-сфагновыми и кустарничковосфагновыми фитоценозами. Они близки по набору видов и структуре. В качестве доминантов
чаще других выступают кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный
(Ledum palustre) и морошка (Rubus chamaemorus), а в напочвенном покрове повсеместно
обилен сфагнум бурый (Sphagnum fuscum). Высоким постоянством и значительной
ценотической ролью характеризуются подбел узколистный (Andromeda polifolia), водяника
обоеполая (Empetrum hermaphroditum), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum). Роль росянки круглолистной (Drosera rotundifolia), осоки
малоцветковой (Carex pauciflora), клюквы болотной (Oxycoccus palustris) и клюквы
мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus) в формировании яруса минимальная. Топи и мочажины в
различных частях комплекса занимают от 30 до 70% площади. К менее обводненным участкам
приурочены пушицево-сфагновые фитоценозы, доминантами которых являются пушица
влагалищная и сфагнум балтийский (Sphagnum balticum). В обводненных мочажинах, где вода
стоит на поверхности, господствуют шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) и/или осока
топяная (Carex limosa). Кроме того, в понижениях микрорельефа отмечены и другие растения,
например, клюква болотная, росянка круглолистная и росянка английская (Drosera anglica),
реже кассандра болотная и подбел узколистный. Моховой покров образуют сфагнум
балтийский, с. Йенсена (S. jensenii), с. Линдберга (S. lindbergii), с. большой (S. molle) и
варнсторфия бесколечковая (Warnstorfia exannulata).
В западной части заказника расположено несколько сосново-кустарничково-пушицевосфагновых массивов. Они имеют небольшие размеры, кочковатый микрорельеф и более или
менее однородный растительный покров. Древостой образован сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris), к центру он изреживается. Ярус кустарничков и трав густой и высокий. Его основу
составляют вересковые кустарнички, морошка и пушица влагалищная. Типичны подбел
узколистный, клюква, марьянник луговой (Melampyrum pratense), росянка круглолистная, осока
малоцветковая. Для массивов данного типа обычны и некоторые лесные виды: брусника
(Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus), осока шаровидная (Carex globularis). В
моховом покрове господствуют сфагновые мхи. Встречаются также некоторые зеленые мхи и
лишайники. К понижениям между кочками и небольшим мочажинам приурочены фитоценозы,
где в травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица влагалищная.
В районе озера Ивкавад растительность отличается большим разнообразием. Она
представлена различными древесно-травяно-моховыми, кустарниково-травяно-моховыми,
травяно-сфагновыми и травяно-гипново-сфагновыми фитоценозами. Местами в них выражен
древесный ярус из березы пушистой (Betula pubescens). В формировании травяного покрова
фитоценозов активную роль играют вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), осока сближенная
(Carex appropinquata), о. бутыльчатая (C. rostrata), о. пепельно-серая (C. cinera), о.
шерстистоплодная (Carex lasiocarpa), сабельник болотный (Comarum palustre), реже хвощ
топяной (Equisetum fluviatile), мохового покрова - зеленые мхи. В окрестностях озера и по
берегам вытекающего из него ручья в кустарниковом ярусе произрастают ива лопарская (Salix
lapponum), и. сероголубая (S. glauca), и. чернеющая (S. myrsinifolia), в травяно-кустарничковом
покрове - виды рода пальчатокоренник, наумбургия кистецветная (Naumbugria thyrsiflora), вех
ядовитый (Cicuta virosa), подмаренник болотный (Galium palustre) и п. топяной (G. uliginosum),
лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), вейник пурпурный (Calamagrostis purpurea), в
напочвенном покрове - виды рода каллиергон, сфагнум береговой (Sphagnum riparium), с.
оттопыренный (S. squarrosum) и др. Около озера выявлена довольно многочисленная
ценопопуляция пальчатокоренника пятнистого, который включен в Перечень (список) объектов
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
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рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 3).
Видовой состав верховых массивов насчитывает порядка 40 видов. На периферии
массивов, в районе озера растительность и флористический состав становятся более
разнообразными. Всего в заказнике произрастают более 80 видов растений (включая мхи) и
лишайников.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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 объектов), за
исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в
зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений
почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение птичьих гнезд;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
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4) 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 6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ивкавад"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИВКАВАД"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
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к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ивкавад"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИВКАВАД"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРКА-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Кирка-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Кирка-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Кирка-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения малонарушенной болотной системы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе популяций редких
видов растений;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
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3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 17 км на северо-запад от с. Маджа, в границах кварталов 71, 72, 85,
86 Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1090 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северной оконечности выдела 34 квартала 71
Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества по северной границе выдела
34 квартала 71, северной и восточной границам выдела 17 квартала 72, восточной, южной и
западной границам выдела 12 квартала 86, южной и западной границам выдела 7 квартала 85,
южной и западной границам выдела 34 квартала 71 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс представлен грядово-мочажинным верховым болотным
массивом с периферийным рядом мезотрофных и мезоевтрофных сообществ. Основную часть
его площади занимают грядово-мочажинные комплексы, расположенные на склонах. Гряды
отчетливо выражены, на разных участках они покрывают от 30 до 60% поверхности. Как
правило, на повышениях встречаются единичные деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris)
или их небольшие группы. Их высота даже в пределах одной гряды может варьировать от 0,3
до 4,0 м. Растительность гряд довольно однообразна и представлена сообществами с
согосподством в травяно-кустарничковом ярусе нескольких видов кустарничков: кассандры
болотной (Chamaedaphne calyculata), багульника болотного (Ledum palustre), водяники
обоеполой (Empetrum hermaphroditum), голубики обыкновенной (Vaccinium uliginosum) и
морошки (Rubus chamaemorus). В напочвенном покрове всех гряд господствуют сфагновые мхи.
На отдельных грядах как примесь отмечены зеленые, печеночные мхи и лишайники. Мочажины
обводнены, местами с водой на поверхности и участками обнаженного торфа. В отличие от
гряд, в понижениях микрорельефа кустарнички, за исключением клюквы болотной (Oxycoccus
palustris), встречаются спорадически и какой-либо значимой роли в сложении фитоценозов не
играют. В мочажинах травяно-кустарничковый покров разреженный, в нем отмечено от трех до
семи видов. Кроме господствующих шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris) и осоки
топяной (Carex limosa), встречаются подбел узколистный (Andromeda polifolia), пушица
рыжеватая (Eriophorum russeolum) и п. влагалищная (E. vaginatum), росянка английская
(Drosera anglica), клюква болотная. Напочвенный покров образован преимущественно
сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum).
По периферии массива растительность более разнообразная и зачастую носит переходный
характер. В структуре растительного покрова представлены комплексные, мозаичные и
гомогенные участки. Для них характерен ровный, кочковато-топяной или кочковатомочажинный микрорельеф. Здесь нередко встречается сосна обыкновенная. Единично отмечены
угнетенные деревья ели сибирской (Picea obovata) и березы пушистой (Betula pubescens). Для
большинства сообществ характерен сходный флористический состав, но обилие видов
существенно варьирует. На пристволовых повышениях господствуют кустарнички (багульник
болотный, кассандра болотная, подбел узколистный, голубика обыкновенная, клюква
болотная), в микропонижениях - травы (пушица влагалищная, шейхцерия болотная, осока
топяная и др.).
В южной части болота в районе безымянного ручья расположен евтрофный участок. Здесь
распространены многообразные травяно-моховые сообщества. Они образованы мезотрофными
и мезоевтрофными растениями. На окрайке произрастает пальчатокоренник пятнистый,
который включен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
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Флора сосудистых растений и мхов центральной части массива крайне бедная и
насчитывает менее 30 таксонов. При этом почти 80% произрастающих здесь видов
характеризуются высоким постоянством. Большинство из них играет важную роль в сложении
растительного покрова и может выступать в качестве доминанта. Флора заказника существенно
обогащается благодаря разнообразию растительности евтрофного участка и мезотрофных
сообществ окрайки. Всего на территории резервата выявлено около 70 видов растений (две
трети - сосудистые, треть - мохообразные).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
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2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Кирка-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРКА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
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о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Кирка-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРКА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИЯ-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Кия-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Кия-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Кия-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения болотной системы Кия-Нюр.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение ресурсов клюквы болотной (Oxycoccus palustris);
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
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3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 4 км на северо-запад от пст Собино, в границах кварталов 163 - 165,
168 - 171, 185 - 194, 204 - 213 Корткеросского участкового лесничества Корткеросского
лесничества, кварталов 12, 13 Позтыкеросского участкового лесничества Корткеросского
лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 3245 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 16 квартала 185
Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества по северной границе
выдела 16 квартала 185, западной границе квартала 186, северо-западной границе выдела 5
квартала 186, западной и северной границам выдела 17 квартала 163, западной и северной
границам выдела 8 квартала 164, северной и восточной границам выдела 15 квартала 165,
северо-западной границе выдела 2 квартала 188, северной границе выдела 8 квартала 189,
северной границе выдела 15 квартала 190, северной границе выдела 17 квартала 191,
западным границам выделов 15, 7 квартала 191, западным границам выделов 25, 14, 11
квартала 168, северной границе выдела 11 квартала 168, северной границе выдела 5 квартала
169, западной границе квартала 170, северной и восточной границам выдела 14 квартала 170,
северной, восточной и южной границам выдела 12 квартала 171, южной границе выдела 11
квартала 171, юго-восточной границе выдела 1 квартала 194, юго-восточной границе выдела 1
квартала 193, юго-восточной границе выдела 1 квартала 213, южной и западной границам
выдела 6 квартала 212, западной границе квартала 213, восточной, северной и западной
границам выдела 4 квартала 192, южной границе выдела 1 квартала 212, южной границе
выдела 1 квартала 211, восточной границе выдела 1 квартала 210, северной, восточной и
южной границам выдела 30 квартала 211, восточной границе квартала 210 до границы
участкового лесничества. Далее по северной, восточной и южной границам выдела 1 квартала
13 Позтыкеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества, южной и западной
границам выдела 2 квартала 12 до границы участкового лесничества. Далее по южной границе
квартала 210 Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества, южной и
западной границам выдела 1 квартала 210, южной границе выдела 1 квартала 209, южной и
западной границам выдела 8 квартала 208, западной и северной границам выдела 17 квартала
207, западной границе квартала 208, южной границе выдела 2 квартала 208, южной границе
выдела 1 квартала 206, южной границе выдела 1 квартала 205, южной и западной границам
выдела 2 квартала 204, северной границе квартала 204 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выделы 15, 24 квартала 168,
выделы 6 - 9 квартала 169, выдел 11 квартала 170, выдел 4 квартала 186, выделы 6, 13, 14, 16
квартала 191, выделы 1, 2 квартала 192 и выделы 1 - 8 квартала 208.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс представлен обширной болотной системой, состоящей из
нескольких олигомезотрофных массивов. Она занимает сточную котловину, имеет длину 11 км,
ширину 1,5 - 3,0 км и дугообразную форму. Берега очень извилисты и покрыты заболоченными
сосновыми лесами (из Pinus sylvestris). Поверхность болота довольно плоская, местами с едва
заметными уклонами к окрайкам. Микрорельеф на большей площади мелко- и
среднекочковатый, на очень ограниченной территории переходящий в грядово-мочажинный. На
болоте широко распространены сосново-кустарничково-морошково-сфагновые, кустарничковопушицево-сфагновые сообщества. Древесный ярус в большинстве этих сообществ состоит из
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). В травяно-кустарничковом ярусе обычны кассандра
болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), подбел узколистный
(Andromeda polifolia), клюква болотная, морошка (Oxycoccus palustris), пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum). Напочвенный покров состоит из сфагнума бурого (Sphagnum fuscum).
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Данные фитоценозы занимают крупные кочки и гряды в комплексе с мочажинами, в которых
встречаются сфагнум балтийский (Sphagnum balticum), с. большой (S. molle) и с. обманчивый
(S. fallax). В травяном покрове топей и мочажин преобладают шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris), пушица влагалищная или осока топяная (Carex limosa). К проточным
топям тяготеют сообщества, образованные мезотрофными травянистыми растениями: осокой
бутыльчатой (Carex rostrata), о. шерстистоплодной (C. lasiocarpa), вахтой трехлистной
(Menyanthes trifoliata). Для них характерно и участие болотных кустарничков. Особенно
обильны клюква болотная, подбел узколистный и кассандра болотная. В моховом покрове до
100% составляет проективное покрытие сфагнов (сфагнум обманчивого, с. Йенсена (S. jensenii)
и др.).
Окрайки болота, как правило, облесены сосной обыкновенной с примесью березы
пушистой (Betula pubescens) и ели сибирской (Picea obovata). Местами много сухостойных,
отмерших деревьев. Микрорельеф кочковатый. На микроповышениях в травяно-кустарничковом
ярусе обильны кустарнички: кассандра болотная, подбел узколистный, багульник болотный,
голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), клюква болотная. Болотные травы, такие как
пушица влагалищная, осока бутыльчатая, осока шерстистоплодная, о. заливная (C. paupercula),
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), шейхцерия болотная и др., наоборот, предпочитают
поселяться в понижениях. Моховой покров на 60 - 100% сложен сфагнумом магелланским
(Sphagnum magellanicum), к нему примешиваются с. узколистный (S. angustifolium) и с.
обманчивый, в некоторых случаях политрихум сжатый (Polytrichum strictum) и п. обыкновенный
(P. commune). Видовой состав охраняемого болота насчитывает около 60 таксонов растений
(включая мхи) и лишайников.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
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13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение гнезд;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
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"Кия-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИЯ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Кия-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИЯ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛУНВЫВНЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Лунвывнюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Лунвывнюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Лунвывнюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
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2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения олигомезотрофной болотной системы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 3 км на восток от с. Додзь, в границах кварталов 4 - 10, 22 - 27
Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1360 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 10 квартала 4
Корткеросского участкового лесничества Корткеросского лесничества далее по северной
границе выдела 10 квартала 4, северной границе выдела 7 квартала 5, южной границе
квартала 5, северной границе выдела 9 квартала 6, северной и восточной границе выдела 10
квартала 6, северной и восточной границе выдела 17 квартала 7, северным границам выделов
20, 19 квартала 7, северной границе выдела 12 квартала 8, северной и восточной границе
выдела 7 квартала 9, западной, северной и южной границам выдела 5 квартала 10, восточной
границе выдела 10 квартала 9, восточной и южной границам выдела 1 квартала 27, южной
границе выдела 1 квартала 26, южной границе выдела 2 квартала 25, южной границе выдела 3
квартала 24, южной границе квартала 23, южной границе выдела 6 квартала 39, южной и
западной границам выдела 6 квартала 38, южной, западной и северной границам выдела 19
квартала 22, западной границе выдела 6 квартала 38, южной, западной и северной границам
выдела 17 квартала 22, южной, восточной и северной границам выдела 6 квартала 23,
северной, западной и южной границам выдела 15 квартала 22, северной, восточной и южной
границам выдела 7 квартала 23, южной, западной и северной границам выдела 13 квартала 22,
северной границе выдела 10 квартала 22, западной границе квартала 23, южной и западной
границам выдела 2 квартала 22, юго-западной границе выдела 7 квартала 5, южной границе
выдела 10 квартала 4 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 11 квартала 22, выдела 1 5 квартала 23, выделы 1, 2 квартала 24 и выдел 1 квартала 24 Корткеросского участкового
лесничества Корткеросского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В резервате сохраняется болото Кузънюр, которое представляет собой сложную
олигомезотрофную болотную систему. Растительные сообщества болота очень разнообразны и
зависят от геоморфологических условий его залегания, а также от особенностей водноминерального питания.
Центральные участки болота на довольно большой площади занимают сосновокустарничково-осоково-шейхцериево-вахтово-сфагновые комплексы. Древесный ярус образует
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), средняя высота ее деревьев составляет 4 м.
Микрорельеф кочковато-мочажинный, местами выражены короткие гряды. Для травяноhttps://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…
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кустарничкового яруса микроповышений характерны береза карликовая (Betula nana), подбел
узколистный (Andromeda polifolia), багульник болотный (Ledum palustre), клюква болотная
(Oxycoccus palustris), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), осока шерстистоплодная
(Carex lasiocarpa). Напочвенный покров кочек и гряд сформирован сфагнумом магелланским
(Sphagnum magellanicum) и с. обманчивым (S. fallax) или с. бурым (S. fuscum). Мочажины
травяно-сфагновые и образованы осокой топяной (Carex limosa), шейхцерией болотной
(Scheuchzeria palustris), вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata), произрастающими на ковре
из сфагнума большого (Sphagnum molle). По направлению к южной окрайке болота данные
комплексы сменяются сосново-ерниково-кустарничково-вахтово-осоково-сфагновыми. Здесь
кочки составляют 60% площади. На них широко распространены береза карликовая, багульник
болотный, клюква болотная, вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), осока шерстистоплодная.
Олиготрофные участки характеризуются крупнокочковатым микрорельефом. Они облесены
сосной обыкновенной, растительный покров однородный сосново-кустарничково-морошковопушицевосфагновый. Кочки и гряды высотой 0,3 м занимают 80% площади комплекса. Для гряд
характерны деревья сосны обыкновенной высотой 1,5 - 3,0 м, голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный
(Ledum palustre), морошка (Rubus chamaemorus). Встречаются береза карликовая, подбел
узколистный, клюква болотная, росянка круглолистная и пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum). Эдификатором напочвенного покрова гряд является сфагнум бурый. Небольшие
кочки состоят из сфагнума магелланского и с. обманчивого. Понижения кустарничковопушицево-сфагновые.
Разнотравные сообщества с ивами тяготеют к ровным, сильно обводненным участкам на
юго-западной окрайке болота. Кустарниковый ярус сформирован ивой лопарской (Salix
lapponum), и. черничной (S. myrtilloides) и др. Травяной покров представлен осоками (о.
бутыльчатая (C. rostrata), о. двудомная (C. dioica), о. сближенная (C. appropinquata), о.
шерстистоплодная (C. lasiocarpa)) и разнотравьем (шлемник обыкновенный (Scutellaria
galericulata), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), подмаренник топяной (Galium uliginosum),
горичник болотный (Peucedanum palustre), кипрей болотный (Epilobium palustre), сабельник
(Comarum palustre) и др.).
Флористический состав болота довольно богат и насчитывает примерно 70 видов, включая
споровые.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
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10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лунвывнюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛУНВЫВНЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лунвывнюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛУНВЫВНЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЫМВА"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Лымва" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N
110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Лымва".
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Краткое наименование ООПТ: Заказник "Лымва".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения
средней тайги, поддержания гидрологического
обитания и воспроизводства ценных видов
атлантического (Salmo salar), сига (Coregonus
(Thymallus thymallus) и др.).

типичных приречных ландшафтов в подзоне
режима реки Лымва, являющейся местом
водных биологических ресурсов (лосося
lavaretus pidschian), хариуса европейского

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия,
произрастания и обитания редких видов растений и животных;

в

том

числе

мест

изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 2 км на юго-восток от с. Нившера, в границах кварталов 5 - 12
Подъельского участкового лесничества Сторожевского лесничества и кварталов 58 - 61, 75 - 80,
88 - 90, 98 - 100, 107 - 110, 118 - 121, 126, 127 Нившерского участкового лесничества
Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 12680 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по условной линии, проходящей вдоль обоих берегов
реки Лымвы на расстоянии 1 км от береговой линии, от ее устья до границы МО МР
"Корткеросский".
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый
природный
комплекс
заказника
однокилометровыми полосами лесов по обоим ее берегам.

представлен

рекой

Лымва

с

Река Лымва является левым притоком реки Нившера (правый приток реки Вычегды).
Протяженность около 105 км. Относится к малым рекам. На всем протяжении река сильно
петляет, но иногда встречаются и спрямленные участки русла длиной до 1 км. Основные
породы, по которым протекает река - песчаники и суглинки. Иногда обнажаются коренные
породы (на порогах), состоящие из плотной тяжелой глины. Водная и прибрежная
растительность реки Лымвы представлена различными видами рдестов, хвощем, осокой,
белокопытником гладким (Petasites radiatus).
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В состав рыбного населения реки Лымва входят следующие виды рыб: лосось
атлантический (Salmo salar), сиг (Coregonus lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus
thymallus), щука обыкновенная (Esox iucius), язь (leuciscus idus), налим (Lota lota). Для
водотока, относящегося к малым рекам, это сравнительно высокое видовое разнообразие. Ядро
ихтиофауны представлено видами отряда карпообразные (плотва обыкновенная (Rutilus rutilus),
язь (leuciscus idus), карась золотой (Carassius carassius), елец (Leuciscus rutilus), гольян
обыкновенный (Phoxinus phoxinus), голец усатый (Barbatulus barbatulus) и пескарь
обыкновенный (Gobio gobio). Хариус европейский доминирует по численности на верхнем и
среднем участках русла. Часто встречаются плотва обыкновенная, окунь обыкновенный (Perca
fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephaulus cernuus). В многочисленных придаточных
водоемах, расположенных в пойме реки (неизолированные пойменные озера, курьи, старицы),
преобладает карась золотой.
Согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ
Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. N 414), река Лымва является местом нереста лосося
атлантического, который включен в Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического
надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 4).
Растительность долины реки Лымва разнообразна. Для нее характерны елово-сосновые (из
Picea obovata и Pinus sylvestris) и сосновые леса (из Pinus sylvestris) зеленомошнолишайниковые, зеленомошные, багульниково-сфагновые, березняки травяные, древовидные и
кустарниковые ивняки, пойменные луга высокого и низкого уровней. В заказнике отмечено 243
вида сосудистых растений и 76 видов мхов. Фауна заказника насчитывает более 40 видов
булавоусых чешуекрылых, около 200 видов высших разноусых чешуекрылых и более 30 видов
стрекоз. Здесь отмечены виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019):
павлиноглазка малая (Saturnia pavonia), бражник осиновый (Laothoe amurensis). Вид стрекоза
плоская (Libellula depressa) включен в Перечень (список) объектов животного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для
биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 4).
На территории заказника обитают до 70 видов птиц. Отмечены 20 - 22 вида мелких
млекопитающих (насекомоядных и грызунов). В верховьях реки Лымвы обитают норка
европейская (Mustela lutreola) и олень северный (Rangifer tarandus), которые занесены в
Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям его
создания или причиняющая вред природным комплексам заказника и (или) их компонентам, в
том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
5) заготовка древесины и живицы;
6) 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;
их

7) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
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заказником;
8) мелиорация и распашка земель;
9) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
10) промысловая охота и промышленное рыболовство;
11) 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
объектов), за исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и
стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения
повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
12) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
13) разведка и добыча полезных ископаемых;
14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
16) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
17) разорение гнезд и нор;
18) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
2) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
3) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
4) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сторожевского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лымва"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЫМВА"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лымва"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЫМВА"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 14)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАДЖСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Маджский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Маджский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Маджский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения природного комплекса среднетаежной
подзоны, в том числе условий обитания и воспроизводства охотничьих ресурсов.
2.2. Основные задачи заказника:
поддержание экологического баланса;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания
редких видов животных;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения их
состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 15 км на север от с. Маджа, в границах кварталов 75 - 78
Пезмогского участкового лесничества Корткеросского лесничества и кварталов 10 - 12, 16 - 22,
30 - 36, 45 - 50 Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 24230 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 10 Маджского
участкового лесничества Корткеросского лесничества по северным границам кварталов 10 - 12,
далее по северным границам кварталов 75 - 78 Пезмогского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, восточной границе квартала 78, далее по восточным границам
кварталов 22, 36, 50 Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества, южным
границам кварталов 50 - 47 до пересечения с левым берегом реки Маджи. Далее
преимущественно в северо-западном направлении по левому берегу реки Маджи до
пересечения с южной границей квартала 31. Далее по южным границам кварталов 31, 30 и
западным границам кварталов 30, 16, 10 до исходной точки.
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4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник находится в подзоне средней тайги и характеризуется типичным набором
растительных сообществ. Обширные водораздельные пространства заняты в южной части
сосновыми (из Pinus sylvestris) и в северной части березовыми (из Betula pubescens) лесами
разного возраста. Данные экосистемы имеют вторичное происхождение. Площади коренных
еловых лесов и сосновых боров невелики. Значительная часть лесов заказника заболочена.
Нижние ярусы таких сообществ не отличаются высоким разнообразием сосудистых растений.
Основными доминантами здесь являются типичные таежные травы и кустарнички. В
напочвенном покрове в зависимости от влажности преобладают либо зеленые, либо сфагновые
мхи. Достаточно часто и обильно встречается мох кукушкин лен (Polytrichum commune).
На некоторых участках, подвергшихся в середине XX в. концентрированным рубкам,
сформировались суходольные луга. В настоящее время они постепенно зарастают деревьями и
кустарниками. Вдоль рек встречаются старовозрастные приречные ельники и первичные
пойменные березняки - сообщества травяной группы типов леса, особенно ценные для
сохранения разнообразия растительного мира.
Состав растительного мира заказника типичен для средней тайги Республики Коми. Флора
сосудистых растений насчитывает около 300 видов.
В населении птиц речных долин преобладают представители семейств славковые и
вьюрковые. В сосновых лесах доминатами являются вьюрок (Fringilla montifringilla), лесной
конек (Anthus trivialis), чиж (Spinus spinus) и пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Среди
млекопитающих обычны заяц-беляк (Lepus timidus), лесная куница (Martes martes), горностай
(Mustela erminea), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), лось (Alces alces), лисица
обыкновенная (Vulpes vulpes), американская норка (Neovison vison), медведь бурый (Ursus
arctos). На территории резервата отмечены серый журавль (Grus grus) и длиннохвостая неясыть
(Strix uralensis), которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019), и коростель (Crex
crex), который включен в Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 4).
В резервате отмечено 3 вида амфибий, 60 видов птиц и 37 видов млекопитающих из шести
отрядов.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
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7) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
8) мелиорация и распашка земель;
9) любительская, спортивная, промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
12) добыча полезных ископаемых;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
16) разорение гнезд и нор;
17) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Маджский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАДЖСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Маджский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАДЖСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВШЕРА"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Нившера" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Нившера".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Нившера".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения низинной болотной системы, которая
является местообитанием редких растений.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 1,5 км на восток от с. Нившера, в границах кварталов 42, 43, 58, 59
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 990 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от юго-западной оконечности выдела 13 квартала 58 по
западной, северной и восточной границам выдела 13 квартала 58, северной и восточной
границам выдела 19 квартала 58, северным границам выделов 25, 15 квартала 58, северным
границам выделов 5, 6 квартала 59, западной и северной границам выдела 61 квартала 42,
северным границам выделов 40, 41 квартала 43, восточной границе выдела 41 квартала 43,
южным границам выделов 41, 40 квартала 43, восточной границе квартала 42, южной границе
выдела 62 квартала 42, северо-восточной границе выдела 8 квартала 59, северной и западной
границам выдела 10 квартала 59, западной и южной границам выдела 12 квартала 59,
восточной, южной и западной границам выдела 11 квартала 59, южным границам выделов 13,
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15, 18 квартала 59, восточной границе выдела 20 квартала 59, восточной и южной границам
выдела 22 квартала 59, западной границе выдела 23 квартала 59, южным границам выделов
21, 29 квартала 59, восточной границе квартала 58, южной границе выдела 30, южной и
западной границам выдела 29 квартала 58, южной и западной границам выдела 25 квартала 58
до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 26 квартала 58 и выдел 16
квартала 59 Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен болотной системой, состоящей из
нескольких низинных массивов. Она характеризуется богатым водно-минеральным питанием,
здесь представлен широкий набор экотопов - от высокоевтрофных до мезотрофных.
Растительный покров очень неоднородный, развивается в условиях постоянного подтопления.
Его мозаичность определяется большим числом эдификаторов и их сменой в зависимости от
изменения экологических условий. Сообщества часто близки по видовому составу, границы
между ними размыты. Из деревьев на болоте обычны береза пушистая (Betula pubescens) и
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), реже встречается ель сибирская (Picea obovata).
Повсеместно распространены кусты ивы, часто они произрастают отдельными группами, не
образуя сплошного яруса. Травяной покров хорошо развит, в его формировании принимают
участие гигрофильные евтрофные и мезоевтрофные виды: осока сближенная (Carex
appropinquata), о. бутыльчатая (C. appropinquata), о. водяная (C. aquatilis), о. заливная (C.
paupercula), о. шерстистоплодная (C. lasiocarpa), о. дернистая (C. caespitosa), вахта трехлистная
(Menyanthes trifoliata), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), пушица стройная (Eriophorum
gracile), п. многоколосковая (E. polystachion) и др. Большинство этих растений характеризуется
высоким постоянством. Периодически встречаются в этих сообществах и типичные обитатели
олиготрофных болот: шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex
limosa), подбел узколистный (Andromeda polifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и
береза карликовая (Betula nana). Напочвенный покров рыхлый и разреженный,
господствующая роль в его формировании принадлежит не сфагновым, а зеленым мхам. Часто
вследствие высокого уровня болотно-грунтовых вод напочвенный покров почти полностью
отсутствует. В воде отмечены пузырчатка средняя (Utricularia intermedia) и п. малая (U. minor),
из мхов - плавающие формы представителей родов варнсторфия (Warnstorfia exannulata) и
каллиергон (Calliergon cordifolium). Микроповышения различного происхождения с ерниковоосоково-вахтовомоховыми и кустарничково-травяно-сфагновыми сообществами занимают до
40% территории заказника, они очень разнообразны по составу и обилию видов.
В границах заказника выявлен пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza
traunsteineri), который занесен в Красную книгу Республики Коми (2019) и Красную книгу
Российской Федерации (2008). Три вида - пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata),
любка двулистная (Platanthera bifolia) и пузырчатка малая (Utricularia minor) включены в
Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от
27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
Охраняемое на территории заказника болото характеризуется большим флористическим
богатством. Видовой состав насчитывает более 80 таксонов. Во флоре преобладают евтрофные,
гидрофильные растения и представители водно-болотного разнотравья.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
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3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
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7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Нившера"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВШЕРА"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Нившера"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВШЕРА"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
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Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 16)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВИККУШ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Нивиккуш" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Нивиккуш".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Нивиккуш".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью
преимущественно к верховому типу.

сохранения

болотного

массива,

относящегося

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 9 км на северо-восток от пст Подтыбок, в границах кварталов 75 - 81,
94, 95 Подъельского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1380 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 11 квартала 79
Подъельского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе выдела
11 квартала 79, западной и северной границам выдела 19 квартала 80, восточной границе
выдела 22 квартала 81, южной, западной и северной границам выдела 13 квартала 80,
северной, восточной и южной границам выдела 23 квартала 81, восточным границам выделов
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19, 27 квартала 80, южной границе выдела 22 квартала 80, северной и восточной границам
выдела 49 квартала 81, восточной и южной границам выдела 1 квартала 95, южной и западной
границе выдела 5 квартала 94, западной границе выдела 19 квартала 80, южной и западной
границам выдела 11 квартала 79 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 23, 24 квартала 79 и
выдела 6 - 8 квартала 94 Подъельского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен болотной системой, состоящей из
нескольких
массивов,
относящихся
преимущественно
к
верховому
типу.
Участки,
расположенные на краю болота, облесены сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). Единично
вдоль края болота отмечены угнетенные деревья ели сибирской (Picea obovata) и березы
пушистой (Betula pubescens). Микрорельеф окраек кочковатый, кочковато-топяной. Основу
растительного покрова составляют сфагновые мхи и болотные кустарнички: кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), береза карликовая (Betula
nana), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitisidaea), черника
(Vaccinium myrtillus), подбел узколистный (Andromeda polifolia), водяника обоеполая (Empetrum
hermaphroditum), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и клюква мелкоплодная (Oxycoccus
microcarpus). Из трав на повышениях обильны пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) или
морошка (Rubus chamaemorus), а на коврах и в топях - осока бутыльчатая (Carex rostrata). По
мере удаления от края болота кочковатые, кочковато-топяные участки сменяются грядовомочажинными комплексами, которые занимают более 70% площади системы. Древесный ярус
выражен слабо, деревья сосны обыкновенной угнетены и приурочены исключительно к
повышениям микрорельефа. На грядах распространены кустарничково-сфагновые и
кустарничково-морошково-сфагновые фитоценозы с господством тех же кустарничков, что и на
окрайке, морошки и сфагнума бурого (Sphagnum fuscum). Мочажины обводнены,
труднопроходимы, часто на их поверхности стоит вода. Растительность представлена
фитоценозами с разреженным травяным ярусом и сплошным моховым покровом из сфагнума
балтийского (Sphagnum balticum). В качестве доминанта чаще других выступает шейхцерия
болотная (Scheuchzeria palustris). Фитоценозы с господством осоки топяной (Chamaedaphne
calyculata) и пушицы рыжеватой (Eriophorum russeolum) встречаются гораздо реже, обычно эти
виды малообильны. Кроме упомянутых видов в мочажинах отмечены росянка английская
(Drosera anglica), клюква болотная, пушица влагалищная и некоторые другие. Один вид пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) - внесен в Перечень (список) объектов
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
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7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
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7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Нивиккуш"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВИККУШ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Нивиккуш"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИВИККУШ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОТВОДЕЛЬЕЖД"
1. Общие положения
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Государственный природный заказник республиканского значения "Потводельежд" (далее
- заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408
"О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в
Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее
республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Потводельежд".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Потводельежд".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован
сибирской (Pinus sibirica).

с

целью

сохранения

островного

местонахождения

сосны

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение местообитания редкого вида растений;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 14 км на север от с. Нившера, в границах кварталов 2, 3
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 735 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 19 квартала 2
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе
выделов 19, 14, 16, 17 квартала 2, восточной границе квартала 2, северной границе выдела 38
квартала 3, восточным границам выделов 38, 43, 49 квартала 3, южной и западной границам
выдела 49, восточной, южной и западной границе квартала 2 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 13, 15, 18, 20 - 62
квартала 2 Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс расположен в долине реки Нившера (правый приток
реки Вычегды) и состоит из лесных массивов, расчлененных небольшими по размерам
низинными болотами, озерами и ручьями.
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В растительном покрове доминирующее положение занимают низко продуктивные,
преимущественно перестойные хвойные древостои - сосняки (из Pinus sylvestris) и ельники (из
Picea obovata). Сосна сибирская (Pinus sibirica), занесенная в Красную книгу Республики Коми
(2019), встречается в заказнике как единичная примесь в сосновых насаждениях травяноболотного и сфагнового типов и в еловых насаждениях долгомошного и травяно-болотного
типов. Максимальный возраст деревьев - 40 лет при высоте стволов 5 м и диаметре 14 см. Часто
встречается здоровый подрост кедра, но доля его участия в возобновлении низкая (5 - 10% от
числа всего подроста).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
7) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
8) промысловая охота и промышленное рыболовство;
9) 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 объектов), за
исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в
зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений
почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
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1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристической
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Потводельежд"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОТВОДЕЛЬЕЖД"
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Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Потводельежд"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОТВОДЕЛЬЕЖД"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕЛА-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Села-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Села-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Села-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения верховой болотной системы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
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сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 10 км на север от с. Пезмег, в границах кварталов 113, 121 - 124,
133, 134 Пезмогского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1400 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 21 квартала 122
Пезмогского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе выдела
21 квартала 122, восточной границе выдела 20 квартала 122, южной, западной и северной
границе выдела 14 квартала 122, западной границе выдела 6 квартала 123, южной, восточной
и северной границам выдела 5 квартала 123, южной, западной и северной границам выдела 10
квартала 122, южной, восточной и северной границам выдела 4 квартала 123, южной, западной
и северной границам выдела 8 квартала 122, западной и северной границам выдела 27
квартала 113, южной границе выдела 26 квартала 113, западной, северной и восточной
границам выдела 28 квартала 113, северной границе выдела 6 квартала 123, восточной
границе выдела 13 квартала 124, восточной границе выдела 6 квартала 123, северной,
восточной и южной границам выдела 22 квартала 124, южной границе выдела 6 квартала 123,
восточной, южной и западной границам выдела 6 квартала 133, западной и северной границам
выдела 33 квартала 122, западной границе выдела 6 квартала 123, южной границе выдела 21
квартала 122, южной, западной и северной границам выдела 21 квартала 121 до исходной
точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен крупной болотной системой,
состоящей из нескольких верховых массивов, разделенных мезотрофными топями. Основную
площадь занимают олиготрофные кочковато-топяные и неясно выраженные грядовомочажинные комплексы. Кочки и гряды занимают в разных частях системы от 20 - 25 до 70%
площади. На повышениях распространены сосново-кустарничково-сфагновые и сосновокустарничково-морошково-сфагновые фитоценозы. Встречаются угнетенные единичные
деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен,
его формируют багульник болотный (Ledum palustre), кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum) и морошка (Rubus chamaemorus), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum), осока малоцветковая (Carex pauciflora), клюква мелкоплодная (Oxycoccus
microcarpus), к. болотная (O. palustris) и росянка круглолистная (Drosera rotundifolia). В
напочвенном покрове господствует сфагнум бурый (Sphagnum fuscum). К микропонижениям
между кочками приурочены кустарничково-пушицево-сфагновые фитоценозы, а к топям и
мочажинам - шейхцериево-сфагновые и пушицево-сфагновые сообщества. В моховом покрове
господствуют сфагнум узколистный (Sphagnum angustifolium), сфагнум магелланский
(Sphagnum magellanicum), сфагнум Руссова (Sphagnum russowii). Топи и мочажины обводнены,
часть из них топкие и непроходимые. В них помимо господствующих шейхцерии болотной
(Scheuchzeria palustris) и пушицы рыжеватой (Eriophorum russeolum) постоянно встречаются
только клюква болотная и насекомоядные росянки. Из мхов здесь доминирует сфагнум
балтийский (Sphagnum balticum). В условиях большей обводненности встречаются сфагнум
Линдберга (Sphagnum lindbergii), с. Йенсена (S. jensenii) и с. большой (S. molle).
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По периферии массивов и на обводненных окрайках распространены сообщества с осокой
бутыльчатой (Carex rosrata), пушицей влагалищной, вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata)
и шейхцерией болотной, в моховом покрове которых преобладают сфагнум изменчивый
(Sphagnum fallax) и с. Йенсена. На окрайке болота произрастает пальчатокоренник пятнистый
(Dactylorhiza maculata), который включен в Перечень (список) объектов растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для
биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение гнезд;
14) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…

74/107

02.06.2021

Печать документа

2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Села-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕЛА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
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о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Села-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕЛА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОТЧЕМ-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Сотчем-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Сотчем-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Сотчем-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения болотной системы мезоолиготрофного типа
типичной для таежной зоны.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
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3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 8 км на северо-восток от с. Богородск, в границах кварталов 120,
121, 139 - 141 Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1 настоящему Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1180 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 25 квартала 120
Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе выдела
25 квартала 120, северной границе выдела 23 квартала 121, восточным границам выделов 40,
23 квартала 121, восточным границам выделов 1, 6 квартала 141, северной границе выдела 11
квартала 141, западной, северной и восточной границам выдела 8 квартала 141, восточной и
южной границам выдела 11 квартала 141, восточным границам выделов 1, 22 квартала 141,
южным границам выделов 22, 20, 16 квартала 141, южной границе выдела 2 квартала 140,
западным границам выделов 2, 7 квартала 140, северной границе выдела 7 квартала 140,
восточной, северной и западной границам выдела 3 квартала 140, северной границе выдела 4
квартала 140, южной, западной и северной границам выдела 19 квартала 139, западной
границе квартала 140, южной, западной и северной границам выдела 8 квартала 139, южной и
восточной границам выдела 1 квартала 140, северной границе квартала 140, западной границе
выдела 25 квартала 120 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 32 квартала 121, выдел 5
квартала 140 и выдела 5, 21 квартала 141 Богородского участкового лесничества
Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен крупной болотной системой,
состоящей из олиготрофных верховых массивов и расположенных на их периферии более
мезотрофных участков. Характер микрорельефа в зависимости от экологических условий
меняется от выровненного топяного до грядово-мочажинного. Как правило, его смена
происходит в направлении от окрайки к центру болота. Окрайка средне- и крупнокочковатая
сосново-кустарничково-пушицево-сфагновая.
Растительный
покров
здесь
довольно
однородный. Под редким пологом из деревьев сосны обыкновенная (Pinus sylvestris)
преобладают болотные вересковые кустарнички (багульник болотный (Ledum palustre),
кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum)),
из трав - пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и морошка (Rubus chamaemorus).
Морошки довольно много, местами она обильно плодоносит. Постоянно встречаются вороника
гермафродитная (Empetrum hermaphroditum), марьянник луговой (Melampyrum pratense),
брусника (Vaccinium vitisidae) и черника (Vaccinium myrtillus), клюква болотная (Oxycoccus
palustris), осока шаровидная (Carex globularis) и о. малоцветковая (C. pauciflora). Моховой
покров образован сфагновыми мхами. В нем господствует сфагнум бурый (Sphagnum fuscum).
Постоянно участие сфагнума магелланского (Sphagnum magellanicum), с. Руссова (S. russowii) и
с. узколистного (S. angustifolium). Как примесь встречаются зеленые мхи - политрихум сжатый
(Polytrichum strictum), плеврозиум Шребера (Pleurozium schreberi) и аулакомниум болотный
(Aulacomnium palustre).
В центре формируется грядово-топяной и грядово-мочажинный микрорельеф. Здесь
распространены обычные для верховых болот растительные комплексы. Соотношение
элементов микрорельефа меняется: на вершине преобладают повышения (80 - 85%), на склоне
более 50% занимают топи и мочажины. Растительность однородная, в формировании
фитоценозов участвуют преимущественно олиготрофные виды. Вершины массивов облесены,
местами древесный ярус хорошо выражен. Он образован исключительно сосной обыкновенной.
Деревья часто угнетены, но сухостой малочисленный. Преобладают кустарничково-сфагновые и
кустарничково-морошково-сфагновые сообщества. Они широко распространены на повышениях
микрорельефа всех болот данного типа и образованы кассандрой болотной, багульником
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болотным, вороникой гермафродитной, голубикой обыкновенной и морошкой. Напочвенный
покров состоит из сфагнума бурого. Топи и мочажины шейхцериево-сфагновые и осоковошейхцериево-сфагновые. В травяном покрове господствуют шейхцерия болотная (Scheuchzeria
palustris) или осока топяная (Carex limosa). Моховой ярус либо сплошной из сфагнума
балтийского (Sphagnum balticum), либо рыхлый и образован несколькими видами сфагновых
мхов и варнсторфией бесколечковой (Warnstorfia exannulata).
На окрайке болота встречается пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata),
который включен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
На территории заказника произрастает около 60 видов растений.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение гнезд;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
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нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сотчем-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОТЧЕМ-НЮР"
Рисунок не приводится.
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сотчем-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОТЧЕМ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУСКАЕЛЬ-ЛОКЧИМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Сускаель-Локчимский"
(далее - заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 27 марта 1964 г.
N 127 "Об объявлении заказником массива смешанных кедрово-еловых лесов в Позтыкеросском
лесничестве Корткеросского леспромхоза".
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее
республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Сускаель-Локчимский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Сускаель-Локчимский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник создан с целью сохранения крупного островного местонахождения сосны
сибирской (Pinus sibirica).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение местообитания редкого вида растений;
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сохранение условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 14 км на восток от пст Собино, в границах кварталов 144 - 147, 181 184 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1910 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 144 УстьЛокчимского участкового лесничества Корткеросского лесничества по северным границам
кварталов 144 - 147, восточным границам кварталов 147, 184, южным границам кварталов 184
- 181, западным границам кварталов 181, 144 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемый природный комплекс заказника представлен массивом коренных ельников. В
растительном покрове заказника сохраняется доминирующее положение перестойных ельников
зеленомошного и долгомошного типов.
Сосна сибирская, занесенная в Красную книгу Республики Коми (2019), встречается в
ельниках. Популяция сосны сибирской удалена на 140 км от границы основного ареала. На
момент учреждения заказника возраст деревьев составлял 140 - 220 лет, высота их стволов 16 - 22 м при среднем диаметре 40 см. Ее участие в составе древостоев варьирует от единичных
особей до 30% на участке площадью 236 га.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
7) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
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8) промысловая охота и промышленное рыболовство;
9) 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 объектов), за
исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в
зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений
почвенного, растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристической
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…

82/107

02.06.2021

Печать документа

7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сускаель-Локчимский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУСКАЕЛЬ-ЛОКЧИМСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сускаель-Локчимский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУСКАЕЛЬ-ЛОКЧИМСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЫБЬЮ-НЮР"
1. Общие положения
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Государственный природный заказник республиканского значения "Тыбью-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Тыбью-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Тыбью-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник создан с целью сохранения эталона типичной болотной системы средней
подзоны тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района
"Корткеросский"
и
муниципального
образования
муниципального
района
"Княжпогостский" в 40 км на северо-запад от с. Богородск, в границах кварталов 129 - 131
Синдорского участкового лесничества Железнодорожного лесничества, кварталов 1 - 22, 40 46, 57 - 67, 75 - 84, 93 - 101, 108 - 118 Трактовского участкового лесничества
Железнодорожного лесничества и кварталов 1, 9, 27, 45 - 47, 65, 85, 86, 105, 106 Богородского
участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 48200 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от юго-западной оконечности выдела 35 квартала 130
Синдорского участкового лесничества Железнодорожного лесничества по западной границе
выдела 35 квартала 130, южной, западной и северной границам выдела 44 квартала 129,
южной, восточной и северной границам выдела 34 квартала 130, южной, западной и северной
границам выдела 30 квартала 129, северной границе выдела 35 квартала 130, северной,
восточной и южной границам выдела 32 квартала 131, восточным границам выделов 35, 41
квартала 130 до границы участкового лесничества. Далее по северным границам кварталов 19,
20 Трактовского участкового лесничества Железнодорожного лесничества, восточной границе
квартала 20, северной и восточной границам выдела 11 квартала 21, северной границе выдела
27 квартала 22 до границы лесничества. Далее по западной, северной и восточной границам
выдела 29 квартала 1 Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества,
западной границе выдела 27 квартала 1, западной границе выдела 4 квартала 9, восточном
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границам выделов 2, 3 квартала 9, южным границам выделов 9, 12 квартала 9 до границы
лесничества. Далее по восточной границе выдела 20 квартала 46 Трактовского участкового
лесничества Железнодорожного лесничества, восточной границе выдела 3 квартала 67 до
границы лесничества. Далее по западной, северной и южной границам выдела 17 квартала 27
Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества, западной границе квартала
27, северной и восточной границам выдела 26 квартала 27, восточной границе выдела 21
квартала 47, южным границам выделов 21, 1, 7 квартала 47, восточной и южной границам
выдела 8 квартала 27, восточной границе квартала 46, южной границе выдела 1 квартала 46,
восточным границам выделов 15, 17 квартала 46, южным границам выделов 17, 30 квартала 46,
западной границе квартала 46, северной и западной границам выдела 8 квартала 45, юговосточной границе выдела 2 квартала 45, восточной границе выдела 1 квартала 45, восточной
границе выделов 1, 7 квартала 85, северной и восточной границам выдела 33 квартала 86,
северо-восточной границе выдела 4 квартала 105, северной, восточной и южной границам
выдела 6 квартала 106, южной границе выдела 4 квартала 105, западной границе квартала 105
до северо-западной его оконечности. Далее по южным границам кварталов 118 - 108
Трактовского участкового лесничества Железнодорожного лесничества, западной и северной
границам выдела 31 квартала 108, западным границам выделов 15, 17 квартала 108, северным
границам выделов 17, 15 квартала 108, северным границам кварталов 109, 110, западным
границам выделов 37, 30 квартала 93, северной границе выдела 30 квартала 93, южной,
восточной и северной границам выдела 5 квартала 94, южной, западной и северной границам
выдела 18 квартала 93, западной и северной границам выдела 4 квартала 94, юго-западной
границе выдела 3 квартала 77, южной границе выдела 3 квартала 76, южной, западной и
северной границам выдела 17 квартала 75, северной границе выдела 3 квартала 76, севернозападной границе выдела 3 квартала 77, западным границам выделов 41, 40, 31 квартала 57,
северной границе выдела 3 квартала 77, западной и северной границам выдела 42 квартала 58,
западной границе квартала 59, северной границе выдела 27 квартала 59, западной границе
квартала 60, северным границам кварталов 60, 61, западной границе квартала 41, южной,
западной и северной границам выдела 18 квартала 40, северной границе выдела 20 квартала
41, западной границе выдела 2 квартала 42, западной и северной границе выдела 20 квартала
18, западной границе квартала 19 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 31 квартала 129, выдела
32, 27 квартала 130 Синдорского участкового лесничества Железнодорожного лесничества;
выдела 30, 31 квартала 1, выдела 1, 6 - 8, 13 квартала 9, выдела 1, 3 квартала 45, выдела 2 10, 12 - 14 квартала 46, выдела 5, 8, 10, 11, 13, 15 - 18, выдела 1 - 3 квартала 105
Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества; выдела 24, 27 - 29
квартала 59, выдел 4 квартала 77, выдела 38 - 40 квартала 93, выдела 21 - 28, 35 - 37
квартала 108 и все выдела в кварталах 19, 20, 43 - 45, 60 - 66, 78 - 84, 95 - 101, 109 - 118
Трактовского участкового лесничества Железнодорожного лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В границы заказника входит часть одной из крупнейших болотных систем подзоны средней
тайги европейского северо-востока России, развитой в верховьях реки Тыбъю. Большая часть
резервата
занята
участками
с
комплексной
олиготрофной
и
мезоолиготрофной
растительностью, которая соответствует верховым и аапа болотам.
Верховые болота являются типичными для подзоны средней тайги. Микрорельеф
преимущественно
грядово-мочажинный.
Растительность
неоднородная,
комплексная,
образована нетребовательными к условиям минерального питания (олиготрофными) видами.
Грядово-мочажинные комплексы занимают до 70% площади. Гряды хорошо выражены, в центре
болота они безлесные или с единичными и угнетенными деревьями сосны.
В травяно-кустарничковом ярусе господствуют кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), водяника обоеполая (Empetrum
hermaphroditum), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum) и морошка (Rubus
chamaemorus). Напочвенный покров большинства сообществ гряд образует сфагнум бурый
(Sphagnum fuscum) (проективное покрытие 70 - 100%), как примесь отмечены сфагнум Руссова
(Sphagnum russowii), политрихум сжатый (Polytrichum strictum) и милия аномальная (Mylia
anomala). Мочажины обводнены и труднопроходимы, в некоторых из них вода стоит выше
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поверхности мохового покрова. Сообщества таких понижений маловидовые, с разреженным
травяным покровом.
Наряду с верховыми на территории заказника широко распространены аапа массивы.
Поверхность их слабовогнутая, а сток направлен от окраек к центру. Часто они располагаются
на границе двух или более олиготрофных выпуклых массивов. Основную площадь болотных
массивов занимают грядово-мочажинные комплексы, в центре переходящие в грядовоозерково-мочажинные. Растительность на грядах менее евтрофная, чем в мочажинах. На грядах
распространены типичные для олиготрофных болот кустарничково-сфагновые и кустарничковоморошково-сфагновые сообщества. Растительность понижений грядово-мочажинно-озерковых и
грядово-озерковых комплексов более разнообразна, чем в соответствующих комплексах
верховых болот, и представляет собой мозаику, образованную разными фитоценозами. Менее
обводненные участки заняты осоково-сфагновыми сообществами. В них доминирует один из
видов осок - осока бутыльчатая (Carex rostrata), о. шерстистоплодная (C. lasiocarpa) или о.
заливная (C. lasiocarpa), а моховой покров образован сфагнумом папиллозным (Sphagnum
papillosum), с. обманчивым (S. fallax) и с. Йенсена (S. jensenii). К римпи тяготеют вахтовые,
вахтово-моховые, очеретниковые, пухоносовые фитоценозы. Напочвенный покров в
мочажинах-римпи часто отсутствует или разреженный.
В поймах болотных ручьев и небольших рек, в том числе реки Тыбъю и ее притоков,
вблизи лесных островов, в районе первичных озер и в местах с близким залеганием грунтовых
вод, богатых минеральными веществами, распространены низинные массивы. По площади они
заметно уступают массивам других типов, но характеризуются высоким разнообразием растений
и фитоценозов. В растительном покрове преобладают требовательные к богатству субстрата
евтрофные виды. Древесный ярус как правило отсутствует, хотя во многих сообществах
отмечены отдельно стоящие деревья березы пушистой (Betula pubescens), ели сибирской (Picea
obovata) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
Заказник характеризуется высоким видовым и ценотическим разнообразием. Здесь
выявлено более 100 видов растений.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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 объектов), за
исключением механических транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в
зимний период, с установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений
почвенного, растительного покрова и лесонасаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
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11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение птичьих гнезд;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) 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 6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с разрешенными
видами деятельности;
8) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов их падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
9) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
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Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Железнодорожного лесничества 1993 года, Сторожевского лесничества 2013
года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Тыбью-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЫБЬЮ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Тыбью-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЫБЬЮ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 22)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УР-ЕЛЬ-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Ур-Ель-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)
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Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Ур-Ель-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Ур-Ель-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения мезоолиготрофной болотной системы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 6 км на юго-восток от с. Сторожевск, в границах кварталов 3 - 7, 17,
18 Кересского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1660 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 18 квартала 4
Кересского участкового лесничества Сторожевского лесничества по северной границе выдела
18 квартала 4, северным границам выделов 2, 9, 11, 15, 21 квартала 5, восточной границе
выдела 21 квартала 5, северной границе выдела 16 квартала 6, западной, северной, восточной
и южной границам выдела 1 квартала 7, восточной границе квартала 6, северной, восточной и
южной границам выдела 21 квартала 7, южной границе выдела 16 квартала 6, южной границе
выдела 21 квартала 5, южной границе выдела 36 квартала 4, южной границе выдела 2
квартала 18, южной, западной и северной границам выдела 11 квартала 17, северо-западной и
северной границам выдела 2 квартала 18, юго-западной границе выдела 36 квартала 4, южной,
западной и северной границам выдела 38 квартала 3, западной границе квартала 4, южной,
западной и северной границам выдела 36 квартала 3, южным границам выделов 30, 31
квартала 4, восточным границам выделов 31, 29 квартала 4, северной и западной границам
выдела 29 квартала 4, северной границе выдела 30 квартала 4, южной, западной и северной
границам выдела 19 квартала 3, западной границе квартала 4 до исходной точки. Территория
заказника также включает в себя полностью выдела 27, 28 квартала 3, выдела 21 - 24, 32 - 35,
37 - 39 квартала 4, выдела 3 - 5, 8, 10, 11, 13 - 20, 22, 24 квартала 5, выдела 12 - 15 квартала
6 Кересского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
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В заказнике сохраняется мезоолиготрофная болотная система, состоящая из нескольких
массивов, разделенных лесными грядами, островами, проточными топями и озерами. По
площади преобладают верховые массивы и участки олиготрофного типа. Древесный ярус
образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). Древостой хорошо развит только на окрайке
болота и в узких перешейках между лесными островами. В центре болота ярус разрежен или
отсутствует, характерна кочковатая, крупнокочковатая поверхность и произрастают: кассандра
болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), водяника обоеполая
(Empetrum hermaphroditum), подбел узколистный (Andromeda polifolia), голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum) и морошка (Rubus chamaemorus). Участие росянки круглолистной
(Drosera rotundifolia), клюквы болотной (Oxycoccus palustris), к. мелкоплодной (O. microcarpus),
осоки малоцветковой (Carex pauciflora), пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum),
политрихума сжатого (Polytrichum strictum), плеврозиума Шребера (Pleurozium schreberi) и ряда
сфагновых мхов (сфагнума магелланского (Sphagnum magellanicum), с. узколистного (S.
angustifolium), с. Руссова (S. russowii)) постоянное, но покрытие каждого из этих видов не
превышает 1 - 3%. В межкочечных понижениях произрастают кассандра болотная, подбел
узколистный, пушица влагалищная, клюква болотная и местами осока малоцветковая.
Склон грядово-мочажинный, по мере удаления от вершины болота комплекс становится
менее выраженным и постепенно переходит в кочковатый, кочковато-топяной или топяной. К
мочажинам приурочены шейхцериево-сфагновые, к топям - шейхцериево-сфагновые, осоковосфагновые и пушицево-сфагновые фитоценозы. В качестве доминанта выступает один из
следующих видов: шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), пушица влагалищная или осока
топяная (Carex limosa). Единично - росянка английская (Drosera anglica), р. круглолистная (D.
rotundifolia), клюква болотная и подбел узколистный. Напочвенный покров преимущественно
сплошной и образован сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum).
На окраине болота произрастает осока бутыльчатая (Carex rosrata), о. шерстистоплодная
(C. lasiocarpa) и сфагнум изменчивый (Sphagnum fallax) или вересковые кустарнички и береза
карликовая (Betula nana). На более обводненных участках, вблизи ручьев, вытекающих из
болота, распространены: хвощ топяной (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), сабельник болотный (Comarum palustre), пушица стройная (Eriophorum gracile), осока
плетевидная (Carex chordorrhiza), осока заливная (Carex paupercula) и др., а из мхов наиболее
обильны сфагнум береговой (Sphagnum riparium), сфагнум обманчивый (Sphagnum fallax), виды
рода варнсторфия и др.
В заказнике произрастает пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), который
включен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

4) 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;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) 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
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компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение гнезд;
15) 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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) 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 6.1 настоящего Положения;
5) 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;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ур-Ель-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УР-ЕЛЬ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ур-Ель-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УР-ЕЛЬ-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 23)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАНЬГА-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Шаньга-Нюр" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
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"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Шаньга-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Шаньга-Нюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения болотной системы мезоолиготрофного типа.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 12 км на северо-восток от с. Маджа, в границах кварталов 64 - 68, 80
Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1005 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 6 квартала 165
Маджского участкового лесничества Корткеросского лесничества по северной границе выдела 6
квартала 65, северной границе выдела 12 квартала 66, северной границе выдела 15 квартала
67, западной границе квартала 68, южной, западной и северной границам выдела 12 квартала
67, западной, северной, восточной и южной границам выдела 13 квартала 68, южной границе
15 квартала 67, восточной границе выдела 12 квартала 66, южной и западной границам выдела
6 квартала 80, южной границе выдела 12 квартала 66, южной и западной границам выдела 6
квартала 65, южной, западной и северной границам выдела 8 квартала 64, западной границе
квартала 65 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника сохраняется болотная система мезоолиготрофного типа.
Повышения
микрорельефа
кустарничково-сфагновые
или
кустарничково-морошковосфагновые. На них могут встречаться деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
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В восточной части системы расположен сосново-кустарничково-сфагновый верховой
массив. Этот участок болота облесен сосной обыкновенной низкого бонитета. На
микроповышениях в травяно-кустарничковом ярусе наиболее обильны несколько видов
кустарничков (багульник болотный (Ledum palustre), кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), вороника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum), голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum)) и морошка (Rubus chamaemorus). Обычны пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum), осока малоцветковая (Carex pauciflora), подбел узколистный
(Andromeda polifolia) и два вида клюквы - к. болотная (Oxycoccus palustris) и к. мелкоплодная
(O. microcarpus). Напочвенный покров сфагновый с примесью зеленых и печеночных мхов. В
межкочечных понижениях доминирует пушица влагалищная. В небольших мочажинах
распространены группировки с господством шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris) и
сфагнума балтийского (Sphagnum balticum).
В западной части болото более обводнено, здесь основную площадь занимает грядовомочажинный комплекс. В центре прослеживается формирование грядово-мочажинно-озеркового
комплекса. Древостой образован сосной обыкновенной, разреженный, представлен отдельными
деревьями или их малочисленными группами. Мочажины заняты шейхцериево-сфагновыми,
шейхцериево-осоково-сфагновыми, осоково-сфагновыми и реже пушицево-сфагновыми
фитоценозами. Произрастает росянка английская (Drosera anglica), р. круглолистная (D.
rotundifolia), пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) и клюква болотная. Напочвенный
покров сплошной, в нем господствует сфагнум балтийский. В наиболее крупных и обводненных
мочажинах поселяются более гидрофильные мхи. Единично, как правило по краю болота, в
фитоценозах отмечены некоторые кустарнички (например, подбел узколистный) и мхи (сфагнум
магелланский (Sphagnum magellanicum), с. Руссова (S. russowii) и др.).
На окраине болота господствует группа болотных (кассандра болотная, багульник
болотный, подбел узколистный, голубика обыкновенная) и лесных (черника (Vaccinium
myrtillus), брусника (Vaccinium vitisidaea)) кустарничков. В понижениях между кочками обильна
пушица влагалищная. На границе массивов отмечены мезотрофные древесно-осоково-моховые
и осоково-сфагновые сообщества. Преобладают следующие виды: осока бутыльчатая (Carex
rosrata), о. заливная (C. paupercula), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник
болотный (Comarum palustre) и хвощ топяной (Equisetum fluviatile), а в моховом покрове сфагнум обманчивый (Sphagnum fallax), с. береговой (S. riparium), варнсторфия бесколечковая
(Warnstorfia exannulata) и др.
Видовой состав экосистем заказника насчитывает около 60 таксонов сосудистых растений,
мхов и лишайников.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) 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
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транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
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и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Корткеросского лесничества 1992 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Шаньга-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАНЬГА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Шаньга-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАНЬГА-НЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
(приложение N 24)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШИР-НЮР II"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Шир-Нюр II" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)
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Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Шир-Нюр II".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Шир-Нюр II".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью болотной системы мезоолиготрофного типа.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического
произрастания редких видов растений;

разнообразия,

в

том

числе

мест

поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" в 6 км на запад от с. Нившера, в границах кварталов 37, 38, 55, 56
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1035 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от западной оконечности выдела 49 квартала 38
Нившерского участкового лесничества Сторожевского лесничества по западной, северной и
восточной границам выдела 49 квартала 38, северной, восточной и южной границам выдела 42
квартала 38, восточным границам выделов 1, 6, 13 квартала 56, южной границе выдела 13
квартала 56, восточной, южной, западной и северной границам выдела 8 квартала 55, северозападной границе выдела 00 квартала 37 до исходной точки. Территория заказника также
включает в себя полностью выдел 53 квартала 37, выдела 43, 44 квартала 38, выдела 10, 12
квартала 55 и выдела 2, 3, 12, 16, 17, 21 Нившерского участкового лесничества Сторожевского
лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника охраняется мезоолиготрофный, довольно обводненный массив,
который является частью обширной болотной системы. Микрорельеф кочковато-топяной,
переходящий в центральной части в грядово-топяной и грядово-мочажинный. На окраине
преобладают повышенные формы микрорельефа, в наиболее обводненных частях болота топи и
ковры занимают до 90% площади участков. Растительный покров преимущественно
комплексный. Основная часть болота безлесная. Спорадически встречаются отдельно стоящие
деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) или их группы. Растительность микроповышений
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(кочек и гряд) довольно однообразная. Высокие кочки и гряды заняты кустарничковосфагновыми и кустарничково-морошково-сфагновыми фитоценозами, более низкие кочки и
понижения на грядах - кустарничково-пушицево-сфагновыми сообществами. Травянокустарничковый ярус хорошо выражен и имеет постоянный видовой состав. На всех кочках его
основу составляют вересковые кустарнички: кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata),
багульник болотный (Ledum palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia), голубика
обыкновенная (Vaccinium uliginosum), вороника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum),
клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus) и к. болотная. Из трав обильны только морошка
(Rubus chamaemorus) или пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Напочвенный покров
сплошной, образован сфагновыми мхами. В половине случаев эдификатором является сфагнум
бурый (Sphagnum fuscum), в остальных моховой ярус образуют несколько видов сфагнов.
Растительный покров пониженных форм микрорельефа более разнообразен. Он неоднородный,
часто мозаичный. Широко распространены фитоценозы с господством в травянокустарничковом ярусе одного из следующих видов: шейхцерии болотной (Scheuchzeria
palustris), осоки топяной (Carex limosa), пушицы рыжеватой (Eriophorum russeolum) и п.
влагалищной (E. vaginatum). Каждый из них может выступать как в качестве доминанта, так и
делить господство с другими растениями. Кроме наиболее обильных видов, в травянокустарничковом ярусе этих сообществ обычно произрастают росянка английская (Drosera
anglica) и р. круглолистная (D. rotundifolia), клюква болотная. Напочвенный покров здесь
образован сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum), он сплошной или рыхлый, его
проективное покрытие - 90 - 100%. В наиболее крупных и обводненных топях и мочажинах
поселяются гидрофильные мхи: сфагнум Линдберга (Sphagnum lindbergii), с. большой
(Sphagnum molle), с. Йенсена (S. jensenii) и варнсторфия бесколечковая (Warnstorfia
exannulata).
В пределах массива распространены многочисленные лесные острова различной степени
заболоченности. Они могут быть сосново-пушицево-сфагновыми, сосново-кустарничковопушицево-моховыми или пушицево-сфагновыми. Древостой образован сосной обыкновенной
(Pinus sylvestris) с примесью березы пушистой (Betula pubescens). Вблизи лесных островов
небольшие по площади участки заняты переходными сообществами с господством осоки
бутыльчатой (Carex rosrata) и сфагновых мхов - сфагнума обманчивого (Sphagnum fallax) и с.
берегового (S. riparium). В резервате произрастает пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza
maculata), который включен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического
надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498 (приложение N 3).
Флористическое разнообразие заказника невысокое, произрастают около 60 видов
растений, включая мхи и лишайники. Значительная часть из них являются типичными
болотными обитателями, которые играют важную роль в сложении растительного покрова
болота.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. 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 пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

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) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
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9) 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 недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение гнезд;
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.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) 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 6.1 настоящего Положения;
4) 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;
5) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления
заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=23648…

99/107

02.06.2021

Печать документа

7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Сторожевского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Шир-Нюр II"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШИР-НЮР II"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Шир-Нюр II"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШИР-НЮР II"
Рисунок не приводится.

Приложение N 25
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2020 г. N 304
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ АССР И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 27 марта 1964 г. N 127 "Об
объявлении заказником массива смешанных кедрово-еловых лесов в Позтыкеросском
лесничестве Корткеросского леспромхоза":
1) название изложить в следующей редакции:
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"Об объявлении заказником массива смешанных кедрово-еловых лесов в Усть-Локчимском
участковом лесничестве Корткеросского лесничества";
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить заказником лесной массив с примесью кедра в границах кварталов 144 - 147,
181 - 184 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского лесничества общей
площадью 1 910 га и присвоить ему название "Сускаель-Локчимский".
2. Организовать режим охраны в соответствии с Положением о государственном природном
заказнике республиканского значения "Сускаель-Локчимский".";
3) пункты 3 и 4 исключить.
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408 "О
сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в
Коми АССР":
1) в подпункте "а" пункта 1 слово "Нившерском" заменить словом "Сторожевском", слова
"общей площадью 6249 гектаров" исключить;
2) в участках лесов, объявляемых государственными
республиканского значения (приложение к постановлению):

природными

заказниками

а) позицию десятую изложить в следующей редакции:
"
Потводельежд

Сторожевское

2, 3

735
";

б) позицию четырнадцатую исключить.
3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) в Водных объектах - памятниках природы (приложение N 3 к постановлению):
позицию первую исключить;
2) в Болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению):
а) позиции одиннадцатую, двенадцатую, четырнадцатую, пятнадцатую, семнадцатую,
восемнадцатую, двадцатую - двадцать пятую, двадцать восьмую, тридцать первую и тридцать
вторую исключить;
б) в графе 3 позиций тринадцатой, шестнадцатой, девятнадцатой и двадцать шестой знак
"-"-" заменить словом "Корткеросский";
3) в Иных заказниках (приложение N 5 к постановлению):
дополнить позициями четырнадцатой - двадцать восьмой следующего содержания:
"
Большое

1310

МО МР
Сторожевское Квартал
"Корткерос участковое
ы 77 ский"
лесничество
79, 87 Сторожевское 89
лесничество

олигомезотрофная
болотная система

Борган-ЕльКуш

154

МО МР
Нившерское
Квартал
"Корткерос участковое
ы 7, 8,
ский"
лесничество
25
Сторожевское
лесничество

эталонное
среднетаежное
болото низинного
типа

Гыбат-Нюр

72

МО МР
Сторожевское Квартал
"Корткерос участковое
58
ский"
лесничество

эталон
пойменного
низинного болота
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Сторожевское
лесничество
Додзь-Нюр

305

МО МР
Корткеросско Квартал
"Корткерос е участковое ы 37,
ский"
лесничество
38, 68 Корткеросско 70
е лесничество

уникальный
болотный
комплекс

Ивкавад

525

МО МР
Нившерское
Квартал
"Корткерос участковое
ы 75, 76
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

болотная система
Ивкавад, которая
является
местообитанием
редких растений

Кирка-Нюр

1090

МО МР
Маджское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Корткеросско
е лесничество

малонарушенная
болотная система

Кия-Нюр

3245

МО МР
Корткеросско Квартал болотная система
"Корткерос е участковое ы 163 - Кия-Нюр
ский"
лесничество
165, 168
Корткеросско - 171,
е лесничество 185 194, 204
- 213

Квартал
ы 71,
72, 85,
86

Позтыкеросск Квартал
ое участковое ы 12, 13
лесничество
Корткеросско
е лесничество
Нившера

990

МО МР
Нившерское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

Квартал
ы 42,
43, 58,
59

низинная
болотная система,
которая является
местообитанием
редких растений

Нивиккуш

1380

МО МР
Подъельское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

Квартал
ы 75 81, 94,
95

болотный массив,
относящийся
преимущественно
к верховому типу

Села-Нюр

1400

МО МР
Пезмогское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

Квартал верховая
ы 113,
болотная система
121 124,
133, 134

Сотчем-Нюр

1180

МО МР
Богородское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

Квартал
ы 120,
121, 139
- 141

болотная система
мезоолиготрофног
о типа типичная
для таежной зоны

Тыбью-Нюр

48200

МО МР
Синдорское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Железнодоро
жное
лесничество

Квартал
ы 129 131

эталон типичной
болотной системы
средней подзоны
тайги

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E59FF5089104C48D6FCF1979FE00A3BE&SORTTYPE=2&BASENODE=2364…

102/107

02.06.2021

Печать документа

Трактовское
участковое
лесничество
Железнодоро
жное
лесничество

Квартал
ы 1 - 22,
40 - 46,
57 - 67,
75 - 84,
93 - 101,
108 118

Богородское
участковое
лесничество
Сторожевское
лесничество

Квартал
ы 1, 9,
27, 45 47, 65,
85, 86,
105, 106

Ур-Ель-Нюр

1660

МО МР
Кересское
Квартал
"Корткерос участковое
ы 3 - 7,
ский"
лесничество
17, 18
Сторожевское
лесничество

мезоолиготрофная
болотная система

Шаньга-Нюр

1005

МО МР
Маджское
Квартал
"Корткерос участковое
ы 64 ский"
лесничество
68, 80
Корткеросско
е лесничество

болотная система
мезоолиготрофног
о типа

Шир-Нюр II

1035

МО МР
Нившерское
"Корткерос участковое
ский"
лесничество
Сторожевское
лесничество

болотная система
мезоолиготрофног
о типа

Квартал
ы 37,
38, 55,
56

".
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
а) позицию двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
"
"Лунвывнюр",
государственн
ый
природный,
республиканск
ий

гидрологиче
ский
(болотный)
профиль

Заказник
расположен на
территории МО МР
"Корткеросский" в 3
км на восток от с.
Додзь

олигомезот
рофная
болотная
система

В соответствии
с Положением
о
государственн
ом природном
заказнике
республиканск
ого значения
"Лунвывнюр"
";

б) позицию двадцать девятую изложить в следующей редакции:
"
"Борганнюр",
государственн
ый
природный,
республиканск
ий

гидрологиче
ский
(болотный)
профиль

Заказник
расположен на
территории МО МР
"Корткеросский" в 3
км на восток от с.
Позтыкерес

верховое
сфагновое
болото

В соответствии
с Положением
о
государственн
ом природном
заказнике
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республиканск
ого значения
"Борганнюр"
";
в) позицию пятидесятую изложить в следующей редакции:
"
"Маджский",
государственн
ый
природный,
республиканск
ий

комплексны
й
(ландшафтн
ый)

Заказник
расположен на
территории МО МР
"Корткеросский" в
15 км на север от с.
Маджа

Природный
комплекс
среднетае
жной
подзоны, в
том числе
условия
обитания и
воспроизво
дства
охотничьих
ресурсов

В соответствии
с Положением
о
государственн
ом природном
заказнике
республиканск
ого значения
"Маджский"

";
2) в Новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР
(приложение N 3 к постановлению):
а) позицию тридцать вторую изложить в следующей редакции:
"
Гыбат-Нюр

Корткеросский

30.11.1978 N
484

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

б) позицию тридцать четвертую изложить в следующей редакции:
"
Додзь-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

в) позиции сорок третью и сорок четвертую изложить в следующей редакции:
"
Кия-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник

Кирка-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

г) позицию пятьдесят третью изложить в следующей редакции:
"
Нивиккуш

Корткеросский

-"-

Болото -

Болотный
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памятник
природы

заказник
";

д) позицию шестьдесят третью изложить в следующей редакции:
"
Села-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

е) позицию шестьдесят шестую изложить в следующей редакции:
"
Сотчем-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

ж) позицию шестьдесят девятую изложить в следующей редакции:
"
Тыбью-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

з) позицию семьдесят первую изложить в следующей редакции:
"
Ур-Ель-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
";

и) позиции семьдесят шестую и семьдесят седьмую изложить в следующей редакции:
"
Шаньга-Нюр

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник

Шир-Нюр II

Корткеросский

-"-

Болото памятник
природы

Болотный
заказник
".

5. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об
утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников":
1) приложения NN 43, 44 и 46 к постановлению исключить;
2) во Вновь
постановлению):

организуемых

заказниках

Республики

Коми

(приложение

N
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а) позиции четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
"
"Верхнекомплексный МО МР
Локчимски (ландшафтны "Корткеросский"
й",
й)
в 20 км на
государств
северо-восток от
енный
с. Мордино
природный
,
республика
нский

Ненарушенны
е ландшафты,
являющиеся
эталонными
для подзоны
средней
тайги, а
также местом
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения "ВерхнеЛокчимский"

"Лымва",
комплексный МО МР
государств (ландшафтны "Корткеросский"
енный
й)
в 2 км на югоприродный
восток от с.
,
Нившера
республика
нский

Типичный
приречный
ландшафт в
подзоне
средней
тайги,
поддержание
гидрологичес
кого режима
реки Лымва,
являющейся
местом
обитания и
воспроизводс
тва ценных
видов водных
биологически
х ресурсов
(лосося
атлантическо
го (Salmo
salar), сига
(Coregonus
lavaretus
pidschian),
хариуса
европейского
(Thymallus
thymallus) и
др.)

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения "Лымва"

";
б) позиции седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:
"
"Вишерски комплексный МО МР
й",
(ландшафтны "Корткеросский"
государств й)
в 30 км на
енный
северо-запад от
природный
с. Богородск
,
республика
нский

Естественный
ландшафт
бассейна
реки Вишеры,
эталонных
для средней
подзоны
тайги

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Вишерский"
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Эталон
среднетаежн
ых
ландшафтов,
животного и
растительног
о мира и
используется
как
стационар
для
проведения
научноисследовател
ьских работ

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Белоярский"

".
6. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 11 апреля 1994 г. N 147 "Об
утверждении Положений о вновь организованных в 1993 году заказниках на территории
Республики Коми":
приложения NN 4, 5, 7 и 8 к постановлению исключить.
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