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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2020 г. N 39
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УДОРСКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить памятник природы республиканского значения "Озеро Ертом-Вад".
2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Верхне-Вашкинский" согласно приложению N 1;

значения

2) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Доннюр" согласно приложению N 2;

значения

3) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Ежугский" согласно приложению N 3;

значения

4) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Ертомский" согласно приложению N 4;

значения

5) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Корабельная чаща" согласно приложению N 5;

значения

6) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Косчовча" согласно приложению N 6;

значения

7) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Павьюжский" согласно приложению N 7;

значения

8) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Пойма" согласно приложению N 8;

значения

9) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Пучкомский" согласно приложению N 9;

значения

10) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Пысский" согласно приложению N 10;
11) Положение о памятнике природы республиканского значения "Рака-Нюр" согласно
приложению N 11;
12) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "РакаСитан-нюр" согласно приложению N 12;
13) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Светлый" согласно приложению N 13;
14) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Содзимский" согласно приложению N 14;
15) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Турун-Андзи" согласно приложению N 15;
16) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Усувнюр" согласно приложению N 16;
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17) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Чарвидз" согласно приложению N 17;
18) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Ыджид-Нюр" согласно приложению N 18.
3. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР, Совета
Министров Республики Коми по перечню согласно приложению N 19.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
М.ПОРЯДИН

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ВАШКИНСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Верхне-Вашкинский"
(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 "Верхне-Вашкинский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Верхне-Вашкинский".
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 массива таежных лесов в верховьях реки
Вашки, в том числе для поддержания ее гидрологического режима, сохранения популяции
дикого северного оленя (Rangifer tarandus), редких животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, а также мест обитания и
воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
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поддержание экологического баланса;
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 "Удорский" в 60 км на юго-запад от пгт Междуреченск.
Территория заказника находится в границах кварталов 538, 539, 551 - 562, 572 - 583, 596
- 599, 603 - 605, 615 - 619, 634 - 637, 651 - 655 Селэгвожского участкового лесничества
Междуреченского лесничества, кварталов 153 - 156 Вожского участкового лесничества
Междуреченского лесничества и кварталов 1 - 8, 16 - 24, 26 - 35, 42 - 53, 55 - 58, 66 - 70, 80 87, 101 - 103, 105, 106, 109 - 114, 134 - 139, 160 - 163 Верхневашкинского участкового
лесничества Междуреченского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 84,1 тыс. га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границе особо защитных участков леса - особо
защитной полосе вдоль обоих берегов реки Вашки, на расстоянии 3 км от береговой линии, на
участке от северо-восточной оконечности квартала 562 Селэгвожского участкового
лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 135
Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Территория заказника также включает в себя полностью кварталы 26, 27, 48 - 50, 109,
110, 134, 160 - 163 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского
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 преобладает лесная растительность, занимающая около 80% его
площади. Основные лесообразующие породы - ель сибирская (Picea obovata) и сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris). На долю насаждений с доминированием этих видов деревьев
приходится соответственно 65% и 26% лесопокрытой площади. Встречаются также березняки
(из Betula pubescens), осинники (из Populus tremula) и пихтарники (из Abies sibirica). Леса
преимущественно перестойные, как здоровые, так и ослабленные. В долинах рек
распространены заросли кустарников (ивы, черемухи (Prunus padus)) и высокотравные луга.
В резервате охраняется участок реки Вашки с ее притоками. Данный участок (река Вашка
выше устья реки Нюш) согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного
бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. N 414) 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), (далее Перечень). Здесь постоянно обитает и нерестится 12 видов рыб: лосось атлантический,
обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus),
щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш
обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец
(Leuciscus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и подкаменщик обыкновенный (Cottus
gobio). Доминирующими по численности являются хариус европейский, елец, язь и
обыкновенный подкаменщик, которые включены в Перечень.
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Фауна наземных позвоночных заказника включает два вида земноводных, один вид
пресмыкающихся, 76 видов птиц и 40 видов млекопитающих. Земноводные представлены
лягушкой травяной (Rana temporaria) и жабой серой (Bufo bufo), пресмыкающиеся - ящерицей
живородящей (Lacerta vivipara). Характер орнитофауны резервата может быть определен как
таежный. Среди птиц преобладают представители отрядов воробьинообразные (32 вида),
гусеобразные и ржанкообразные (по 13 видов). Отмечены два вида птиц - скопа (Pandion
haliaetus) и кулик-сорока (Haematopus ostralegus longipes), которые занесены в Красную книгу
Республики Коми (2019) и Красную книгу Российской Федерации (2001).
Фауна млекопитающих достаточно богата. В заказнике обитают бобр обыкновенный
(Castor fiber), куница лесная (Martes martes), выдра речная (Lutra lutra), медведь бурый (Ursus
arctos), лось (Alces alces). Возможно нахождение в границах заказника барсука европейского
(Meles meles) и норки европейской (Mustela lutreola), которые занесены в Красную книгу
Республики Коми (2019).
В пределах заказника выявлена популяция дикого северного оленя, который 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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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 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);
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных 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) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
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14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) действия, влекущие за собой изменения гидрологического режима, за исключением
мероприятий по восстановлению естественного гидрологического режима, обеспечения
пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий природных и техногенных
катастроф;
16) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесничества 2013 года.

Приложение 1
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к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Верхне-Вашкинский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ВАШКИНСКИЙ"
МАСШТАБ 1:500 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Верхне-Вашкинский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ВАШКИНСКИЙ"
МАСШТАБ 1:300 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОННЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Доннюр" (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 "Доннюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Доннюр".
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
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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 местообитаний и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 11 км на юго-восток от с. Кослан.
Территория заказника находится в границах кварталов 308 - 310 Косланского участкового
лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 475 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 79 квартала 308
Косланского участкового лесничества Удорского лесничества по северной границе выдела 79
квартала 308, северной границе выдела 25 квартала 309, восточной и южной границам выдела
25 квартала 310, южной границе выдела 25 квартала 309, восточной, южной и западной
границам выдела 79 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 болотная система Доннюр, состоящая из верхового и
низинного массивов. Для верхового массива характерен довольно бедный по видовому и
ценотическому составу комплекс. Здесь на повышениях господствуют морошка (Rubus
chamaemorus), болотные кустарнички (кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata),
багульник болотный (Ledum palustre), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), водяника
обоеполая (Empetrum hermaphroditum), подбел узколистный (Andromeda polifolia)) и сфагнум
бурый (Sphagnum fuscum), а в понижениях обильны пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum) и пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) или шейхцерия болотная (Scheuchzeria
palustris) с редкими вкраплениями клюквы болотной и насекомоядных росянок (росянка
круглолистная (Drosera rotundifolia) и росянка английская (Drosera anglica)). По всей площади
рассеяно встречаются угнетенные деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
Около половины территории заказника занимает низинный массив. Для него характерен
совершенно другой облик и более высокое видовое богатство и ценотическое разнообразие.
Поверхность ровная с небольшим уклоном. Здесь встречаются высокие стройные деревья или
их группы. Травяно-кустарничковый ярус образован смесью осок, пушиц и других болотных
трав, среди которых хвощ топяной (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), сабельник болотный (Comarum palustre), горец большой (Bistorta major), щавель
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=77…

8/99

22.04.2020

Печать документа

кислый (Rumex acetosa) и пр. Реже встречаются типичные обитатели олиготрофных болот:
багульник болотный, подбел узколистный, шейхцерия болотная и др.
Видовой состав растительности довольно богат и насчитывает более 70 таксонов. Местами
очень обильны клюква и морошка. В пределах резервата зарегистрирован очеретник белый
(Rhynchospora alba) - редкий вид с невысокой численностью, который занесен в Красную книгу
Республики Коми (2019). Также были зарегистрированы пальчатокоренник пятнистый
(Dactylorhiza maculata), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) и любка двулистная
(Platanthera bifolia), которые внесены 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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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.
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;
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4) 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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Удорского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Доннюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОННЮР"
МАСШТАБ 1:150 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Доннюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОННЮР"
МАСШТАБ 1:25 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЖУГСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Ежугский" (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 "Ежугский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Ежугский".
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 образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса и
лесного массива в бассейне реки Зырянская Ежуга, в том числе в целях поддержания
гидрологического режима указанной реки, являющейся местом обитания и воспроизводства
(нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar), а также охраны и сохранения популяции
дикого северного оленя (Rangifer tarandus).
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.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Удорский" в 50 км на запад от с. Большая Пучкома.
Территория заказника находится в границах кварталов 101 - 109, 131 - 144, 169 - 174,
193 - 198, 216 - 219 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества и
кварталов 18, 19, 44, 45, 74 - 77, 108, 109 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 50,7 тыс. га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 131
Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
кварталов 131 - 135, западной границе квартала 101, северным границам кварталов 101 - 105,
75, восточным границам кварталов 75, 109, 144, южным границам кварталов 144 - 136,
восточным границам кварталов 174, 198 до границы участкового лесничества. Далее по
восточным границам кварталов 19, 45 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
лесничества, северным границам кварталов 76, 77, восточным границам кварталов 77, 109,
южным границам кварталов 109, 108, 75, 74, западным границам кварталов 74, 44. Далее по
южным границам кварталов 219 - 216 Чупровского участкового лесничества Ертомского
лесничества, западным границам кварталов 216, 193, 169, 131 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 в нижнем и среднем течении реки Зырянская Ежуга на боровых
террасах
озерно-ледниковой равнины, сформированных
дренированными песчаными
отложениями периода четвертичного (Московского) оледенения, преобладают сосновые леса
(из Pinus sylvestris). На песчаных отложениях доминируют сосняки бруснично-лишайниковые,
чернично-брусничные, черничные (обычно с елью сибирской (Picea obovata) во втором ярусе),
в долинах ручьев - ельники приручейные (ельник-лог), на склонах долин рек - сосняки с
лиственницей сибирской (Larix sibirica) и примесью березы пушистой (Betula pubescens) и
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осины обыкновенной (Populus tremula) черничные с участием разнотравья. На слабо
дренированных участках преобладают сосняки сфагновые и сфагновые болота. На
водораздельных повышениях в низовьях и среднем течении реки Зырянская Ежуга также
представлен озерно-ледниковый ландшафт, в котором по мере уменьшения степени
дренированности почв сосна обыкновенная постепенно уступает позиции ели сибирской.
В верховьях реки Зырянская Ежуга и на водоразделах рек Ежуга и ее притоков Нюхча и
Полтома озерно-ледниковый ландшафт сменяется моренным. На моренных холмах
преобладают еловые леса: наиболее распространены ельники (из ели сибирской) черничной,
разнотравно-черничной, болотно-травяной, чернично-сфагновой и долгомошной групп типов
леса, а также производные от них лиственные леса. В нижней части склонов моренных холмов
в условиях проточного увлажнения развиты травяно-гипновые болота в комплексе с ельниками
сфагновыми и болотно-травяными. В средних частях склонов моренных холмов и увалов, на
склонах котловин и увалов с супесчаными почвами распространены лиственничники и сосняки
с лиственницей, елью, березой и осиной черничные, местами - чернично-разнотравные. На
дренированных бровках сформированы сосняки чернично-бруснично-зеленомошные. На
выположенных вершинах водоразделов с супесчаными почвами преобладают сосняки
сфагновые и болота. В притеррасной части пойм рек и ручьев сформированы низинные луга и
травяно-гипновые болота в комплексе с заболоченными ельниками хвощево-сфагновыми.
Прирусловые и центральные части пойм рек заняты ивняками и лугами.
В резервате охраняется река Зырянская Ежуга, которая является местом нереста (согласно
правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза
России от 30 октября 2014 г. N 414) лосося атлантического, который внесен в перечень
объектов, рекомендованных для биологического надзора (приложение 4 Приказа Минприроды
Республики Коми от 27.03.2019 N 498). Ихтиофауна резервата представлена следующими
видами: лосось атлантический, хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная
(Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus),
карась золотой (Carassius carassius), обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian) и
подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), который включен в перечень объектов,
рекомендованных для биологического надзора (приложение 1 к Красной книге Республики
Коми, 2019). Основу промысловой части рыбного населения составляют хариус европейский,
язь, щука обыкновенная и окунь обыкновенный.
В заказнике зарегистрированы два вида земноводных (лягушка остромордая (Rana arvalis)
и л. травяная (R. temporaria)), один вид пресмыкающихся (ящерица живородящая (Zootoca
vivipara)), 45 видов птиц, 38 видов диких млекопитающих.
На территории заказника отмечены виды, которые занесены в Красную книгу Республики
Коми (2019): журавль серый (Grus grus), неясыть длиннохвостая (Strix uralensis), норка
европейская (Mustela (Lutreola) lutreola), олень северный (Rangifer tarandus), а также виды,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации: скопа (Pandion haliaetus), беркут (Aquila
chrysaetos) и филин (Bubo bubo).
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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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) 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, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) 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
объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
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, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Ертомского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ежугский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЖУГСКИЙ"
МАСШТАБ 1:400 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ежугский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЖУГСКИЙ"
МАСШТАБ 1:250 000

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕРТОМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Ертомский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484
"Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
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Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Ертомский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Ертомский".
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 среднетаежных лесных сообществ и озера
Ертомское.
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 "Удорский" в 45 км на юго-запад от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

кварталов 133, 134 Усть-Вачергского

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1200 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 133 УстьВачергского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
кварталов 133, 134, восточной границе квартала 134, южным границам кварталов 134, 133,
западной границе квартала 133 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
Спектр растительных сообществ заказника довольно разнообразен. Наибольшие площади
заняты ельниками (из Picea obovata) зеленомошными и сфагновыми. Под ними формируются
подзолистые и болотно-подзолистые почвы. Вокруг озера часто встречаются первичные
березняки (из Betula pubescens) травяные, которые сменяют во времени (в процессе сукцессий)
луга и заросли кустарников, и являются одной из стадий формирования и развития
растительного покрова на аллювиальных наносах. На местах пожаров, ветровалов и старых
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вырубках распространены вторичные березовые леса зеленомошного типа, сформировавшиеся
в процессе восстановления растительного покрова после нарушения темнохвойных лесов. В
заказнике также отмечено несколько массивов средневозрастных сосновых лесов (из Pinus
sylvestris), которые распространены на повышениях рельефа и приурочены к наиболее сухим и
легким почвам. Узкие прибрежные полосы вокруг озера заняты зарослями ивняков и
небольшими фрагментами луговой растительности.
Озеро Ертомское расположено на водосборе реки Ертом - притока 1-го порядка реки
Вашки. Питание водоема осуществляется за счет поверхностных и талых вод, поступающих по
береговым склонам и системе ручьев. Ложе водоема выстлано песчаными или песчаноилистыми грунтами. Вода в водоеме темная, но прозрачная. Прозрачность составляет около
120 см. Водная поверхность вдоль берегов частично покрыта высшей водной растительностью
- белокопытником, кувшинками, осоками. Максимальные глубины расположены ближе к
центральной части озера, достигая 6 м.
Промысловая часть ихтиофауны озера представлена четырьмя видами, по систематической
принадлежности относящимися к трем семействам. Это окунь обыкновенный (Perca fluviatilis),
плотва (Rutilus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и щука обыкновенная (Esox lucius).
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) 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
объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
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14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
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) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) проведение научно-исследовательских, эколого-просветительской, рекреационной и
туристской деятельности 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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Ертомского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ертомский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕРТОМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:300 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ертомский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕРТОМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:50 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Корабельная чаща"
(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 (далее
республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Корабельная чаща".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Корабельная чаща".
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
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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 лесного массива - соснового
бора (из Pinus sylvestris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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 "Удорский" в 80 км на юго-запад от д. Острово.
Территория заказника находится в границах кварталов 37, 60, 61 Верхневашкинского
участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1070 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 2 квартала 60
Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества по северной
границе выдела 2 квартала 60, западной, северной и восточной границам выдела 20 квартала
37, северной и восточной границам квартала 60, северной, восточной и южной границам
выдела 18 квартала 61, южной границе выдела 21 квартала 61, восточной, южной и западной
границам квартала 60 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выделы 1, 3 - 26 квартала 60
Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского 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 преобладают перестойные сосняки. Они являются одной из
наиболее ценных лесных формаций на территории европейского Севера. Наибольшие площади
заняты сосняками бруснично-зеленомошными и чернично-зеленомошными. Эти сообщества
являются эталоном старовозрастных сосновых лесов средней тайги.
Древостои разной степени сомкнутости (от 0,4 до 0,8). Первый древесный полог является
основным и сформирован на 100% сосной обыкновенной. Высота деревьев 20 - 24 м, диаметр
стволов - 30 - 44 см. Насаждения перестойные, возраст деревьев достигает 240 - 260 лет. В
составе слабо сомкнутого второго полога встречаются береза пушистая (Betula pubescens), ель
сибирская (Picea obovata), сосна сибирская (Pinus sibirica), которые достигают высоты 16 м и
диаметра 22 - 24 см. Третий полог обычно не выражен, но иногда встречаются единичные
деревья ели сибирской высотой до 8 метров. В состав подроста входят сосна сибирская,
береза пушистая, ель сибирская.
Травяно-кустарничковый ярус не отличается высоким уровнем разнообразия сосудистых
растений (зарегистрировано 15 видов). Доминируют кустарнички - брусника (Vaccinium vitisidaea) и черника (Vaccinium myrtillus). Регулярно встречаются такие типично лесные виды, как
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марьянник луговой (Melampyrum pratense), луговик извилистый (Avenella flexuosa), плаун
годичный (Lycopodium annotinum), гудайера ползучая (Goodyera repens). Моховолишайниковый ярус развит хорошо. В его составе отмечены зеленые мхи (плеврозиум Шребера
(Pleurozium schreberi), гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens), дикранум буроватый
(Dicranum fuscescens), птилиум гребенчатый (Ptilium crista-castrensis)), встречаются небольшие
по площади участки с преобладанием кустистых лишайников (кладония оленья (Cladonia
rangiferina), к. звездчатая (C. stellaris), к. стройная (C. gracilis)).
Наиболее возвышенные участки рельефа заняты лишайниковыми борами. Древесный ярус
таких сообществ более разреженный, поверхность почвы покрыта ковром из кустистых
лишайников рода кладония: к. звездчатой, к. оленьей. Травяно-кустарничковый ярус так же,
как и в сосняках зеленомошных, выражен слабо и представлен в основном одиночными
растениями бореальных кустарничков.
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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 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;
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);
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) добыча и разведка 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.
6.2. На территории заказника допускается:
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1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности по согласованию с органом управления заказником;

и

туристской

2) любительская и спортивная охота 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Корабельная чаща"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА"
МАСШТАБ 1:400 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Корабельная чаща"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА"
МАСШТАБ 1:30 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОСЧОВЧА"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Косчовча" (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 "Косчовча".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Косчовча".
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 образован с целью сохранения эталонных ландшафтов в северной части
средней подзоны тайги.
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 "Удорский" в 17 км на запад от пгт Междуреченск.
Территория заказника находится в границах кварталов 109 - 121, 138 - 149, 168 - 177,
201 - 207 Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 9520 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 109
Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества по северным границам
кварталов 109 - 121, восточным границам кварталов 121, 149, 177, южной границе квартала
177, восточной границе квартала 207, южным границам кварталов 207, 206, восточной границе
квартала 205, южным границам кварталов 205 - 201, западной границе квартала 201, южным
границам кварталов 169, 168, западной границе квартала 168, южным границам кварталов 139,
138, западной границе квартала 138, южной и западной границам квартала 109 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 массив верховых
заболоченные еловые леса (из Picea obovata).

болот Човчанюр и спелые

Центральную часть резервата занимают довольно крупные массивы болот, представленные
в основном грядово-озерково-мочажинными комплексами. На грядах болот развиты
олиготрофные кустарничково-сфагновые растительные сообщества,
в
мочажинах
шейхцериево-сфагновые и осоково-сфагновые, реже пушицево-сфагновые фитоценозы. Болота
окаймляют заболоченные еловые леса осоково-сфагновые и хвощево-сфагновые. В южной
части заказника болота в основном верховые. Растительность на них представлена
кустарничково-пушицево-сфагновыми,
реже морошково-сфагновыми
сообществами.
На
водораздельных пространствах и по окраинам болот расположены сосновые леса (из Pinus
sylvestris) чернично-зеленомошные и кустарничково-сфагновые. В южной части резервата на
невысоких гривах встречаются сосняки лишайниковые. Лиственные леса сформировались на
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вырубках и занимают подчиненные площади. Вдоль реки Лоптюга и ее притоков узкими
полосами тянутся разнотравные и канареечниковые луга.
Флора высших сосудистых растений заказника включает 304 вида, относящихся к 185
родам и 67 семействам. В резервате произрастают три вида, которые внесены в перечень
объектов, рекомендованных для биологического надзора (приложение 3 Приказа Минприроды
Республики Коми от 27.03.2019 N 498): кокушник комариный (Gymnadenia conopsea),
пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), любка двулистная (Platanthera bifolia).
На территории заказника расположены небольшие участки реки Лоптюги и часть
магистрального русла реки Ульчовчи. Обе реки входят в систему реки Вашки. Ихтиофауна реки
Лоптюги представлена следующими видами рыб: хариус европейский (Thymallus thymallus),
щука обыкновенная (Esox lucius), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus),
налим (Lota lota) и обыкновенный подкаменщик, который включен в перечень объектов,
рекомендованных для биологического надзора (приложение 1 к Красной книге Республики
Коми, 2019). Наиболее многочисленные виды - хариус европейский и обыкновенный
подкаменщик в верхнем течении реки. Для среднего течения реки Лоптюги более характерны
карповые рыбы - елец, язь, а также окунь обыкновенный.
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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) выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест;
9) 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
объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
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14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и
туристской 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 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Косчовча"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОСЧОВЧА"
МАСШТАБ 1:200 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Косчовча"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОСЧОВЧА"
МАСШТАБ 1:100 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАВЬЮЖСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Павьюжский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее
республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Павьюжский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Павьюжский".
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 образован с целью
характерного для Среднего Тимана.

сохранения

эталонного

долинного

комплекса,

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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 "Удорский" в 84 км на северо-восток от пст Верхнемезенск.
Территория заказника находится в границах квартала 24 Верхнемезенского участкового
лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1170 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границам квартала 24 Верхнемезенского участкового
лесничества Удорского 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
Основным охраняемым комплексом в растительном покрове заказника являются
реликтовые лиственничные насаждения (из Larix sibirica) на склоне Тиманской гряды.
Представлены в основном лиственничники кустарничково-зеленомошные, но на теплых южных
склонах встречаются участки лиственничных сообществ с хорошо развитым подлеском из
можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). Большой интерес представляют
растительные сообщества безлесных карстовых долин, достаточно типичных для Среднего
Тимана. Плоские днища таких долин покрывают луговые сообщества, на бортах образуют
заросли спирея средняя (Spiraea media) и можжевельник обыкновенный.
Во флоре заказника отмечено 212 видов сосудистых растений из 120 родов и 45 семейств.
Несмотря на небольшую площадь резервата, значительное разнообразие местообитаний на его
территории отражается на составе и структуре флоры. В ней высока доля северных видов с
арктическим, арктоальпийским, гипоарктическим типами ареала. На хорошо прогреваемых
южных склонах встречаются растения, характерные для лесостепной зоны и дубравного
(неморального) флористического комплекса.
На территории резервата произрастают сосудистые растения, которые занесены в Красную
книгу Республики Коми (2019): ветреница лесная (Anemone sylvestris), дремлик темно-красный
(Epipactis atrorubens), змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyschiana), ива отогнутопочечная
(Salix recurvigemmis), кокушник комариный (Gymnadenia conopsea), мятлик сибирский (Poa
sibirica), осока птиценожковая (Carex ornithopoda), примула мучнистая (Primula farinosa), рдест
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нитевидный (Potamogeton filiformis), соссюрея малоцветковая (Saussurea parviflora), фиалка
Сергиевской (Viola sergievskiae).
Наиболее широко распространены в заказнике и представлены многочисленными
популяциями мятлик сибирский и змееголовник Руйша. Эти виды являются постоянными
компонентами луговых сообществ поймы и карстовых долин.
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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) сенокошение;
9) промысловая охота;
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
объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и
туристской деятельности 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, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта
6.1 настоящего Положения;
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4) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) 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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Павьюжский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАВЬЮЖСКИЙ"
МАСШТАБ 1:500 000

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…

35/99

22.04.2020

Печать документа

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Павьюжский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАВЬЮЖСКИЙ"
МАСШТАБ 1:50 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЙМА"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Пойма" (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 "Пойма".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Пойма".
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
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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 Пойма, которое является
местообитанием редких растений.
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 "Удорский" в 10 км на север от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах кварталов 98, 99, 103, 104 Ертомского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 635 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 57 квартала 98
Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной и восточной
границам выдела 57 квартала 98, восточной границе выдела 59 квартала 98, северо-восточным
границам выделов 60, 59 квартала 99, северо-восточной границе выдела 6 квартала 103,
северной и восточной границам выдела 8 квартала 103, восточной границе выдела 6 квартала
103, северной границе выдела 10 квартала 103, северной и восточной границам выдела 14
квартала 104, северной, западной и южной границам выдела 22 квартала 104, восточной и
южной границам выдела 55 квартала 104, восточной, южной и западной границам выдела 14
квартала 103, западным границам выделов 14, 5, 3, 2 квартала 103, западным границам
выделов 62, 57, 58 квартала 98 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 60 квартала 98, выдел 58
квартала 99, выдела 15, 19 квартала 103 и выдела 23, 24, 52 - 54 квартала 104 Ертомского
участкового лесничества Ертомского 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 болотная система Пойма, которая состоит из
нескольких верховых массивов, разделенных проточными топяными участками низинного типа.
По площади преобладают олиготрофные сфагновые участки. Для них характерен бедный
флористический состав и однородный растительный покров. Микрорельеф кочковатый, по мере
удаления от края болота может сменяться на кочковато-топяной и даже кочковатомелкомочажинный. На краю болота древостой хорошо выражен, образован сосной
обыкновенной (Pinus sylvestris) с примесью березы пушистой (Betula pubescens) и ели
сибирской (Picea obovata). По направлению к центру массива древесный ярус постепенно
становится все более разреженным, а из деревьев здесь встречается только угнетенные
экземпляры сосны обыкновенной.
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Травяно-кустарничковый ярус полидоминантный, хорошо развит. Основу всех сообществ
составляют обычные болотные кустарнички: кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata),
водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), багульник болотный (Ledum palustre), подбел
узколистный (Andromeda polifolia), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum). Кроме
кустарничков, здесь могут быть обильны травы: морошка (Rubus chamaemorus) и пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum).
Совместно с перечисленными видами произрастают росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и к. мелкоплодная (O. microcarpus). Моховой
ярус образован сфагновыми мхами. Зеленые мхи и лишайники встречаются спорадически, их
участие в сложении яруса минимально.
Около трети площади заказника занимают мезоевтрофные участки - окраинные топи,
местообитания с проточным увлажнением, берег озера Джин. Для них характерен кочковатый,
кочковато-западинный, кочковато-топяной, реже равнинный микрорельеф. Растительность
мозаичная или комплексная. В ее формировании принимают участие виды различных
экологических групп - от олиготрофной до евтрофной. Древесный ярус может быть хорошо
выражен (сомкнутость до 0,5, высота до 7 м), но местами почти отсутствует. Древостой
формируют сосна обыкновенная и береза пушистая, последняя в меньшей степени. Единично
встречается ель сибирская. Под пологом деревьев, в подлеске, отмечены представители рода
ива. К стволам деревьев, которые занимают 10 - 20% площади кочковатых участков,
приурочены кустарничково-травяно-сфагновые сообщества, в формировании которых, кроме
кустарничков, принимают участие те же травы, что и на других элементах микрорельефа.
Понижения микрорельефа многовидовые, неоднородные по составу и структуре. Отдельные
виды встречаются пятнами.
Флористический состав болота довольно богат и насчитывает более 80 видов сосудистых
растений, мхов и лишайников. На территории заказника выявлено два вида растений,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019): телиптерис болотный (Thelypteris
palustris) и пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri). Три таксона пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), п. Фукса (D. fuchsii) и любка двулистная
(Platanthera bifolia) - внесены 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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
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9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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 птичьих гнезд.
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) 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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Ертомского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пойма"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
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РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЙМА"
МАСШТАБ 1:150 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пойма"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЙМА"
МАСШТАБ 1:25 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПУЧКОМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Пучкомский" (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 "Пучкомский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Пучкомский".
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 образован с целью сохранения лесного массива бассейна реки Пучкомы
(бассейн реки Вашки), на котором обитают редкие виды растений и животных, а также с целью
поддержания гидрологического режима реки и сохранения мест обитания и воспроизводства
(нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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 "Удорский" в 1 км на юг от с. Большая Пучкома.
Территория заказника находится в границах кварталов 7, 14 - 16, 37 - 40, 63 - 65, 94 - 96,
125, 126, 144 - 147, 160 - 162, 172, 173 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 27 850 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 7 Пучкомского
участкового лесничества Ертомского лесничества по северной границе квартала 7, восточным
границам кварталов 7, 15, северной границе квартала 40, западной и северной границам
квартала 16, восточным границам кварталов 16, 40, южной границе квартала 40, восточной и
южной границам квартала 65, восточным границам кварталов 96, 126, северной границе
квартала 147, восточным границам кварталов 147, 162, 173, южным границам кварталов 173,
172, 160, западным границам кварталов 160, 144, 125, 94, 64, 37, северной границе квартала
37, западным границам кварталов 14, 7 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 преобладают разновозрастные сосновые древостои (из Pinus
sylvestris), в меньшей степени распространены еловые леса (из Picea obovata). Надпойменные
террасы заняты в основном сосняками лишайниковыми, реже березняками хвощево-вейниковосфагновыми, осинниками хвощево-папоротничковыми и березово-еловыми, елово-березовыми
и сосново-березовыми хвощево-папоротничково-зеленомошными лесами, пойма реки ивняками крупнотравными и небольшими участками лугов.
Флору сосудистых растений заказника слагают 328 видов (32,6% от флоры таежной зоны).
В резервате охраняются виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019): венерин
башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona),
цинна широколистная (Cinna latifolia), пион уклоняющийся (Paeonia anomala) и прострел
раскрытый (Pulsatilla patens). Общее число таксонов листостебельных мхов, произрастающих в
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резервате, составляет 81 (17,3% от общего числа видов, известных для территории Республики
Коми). В настоящее время на территории заказника отмечено 128 видов лишайников (13% от
общего числа видов, выявленных в регионе). Два вида лишайников - бриория Фремонта (Bryoria
fremontii) и лобария легочная (Lobaria pulmonaria) - занесены в Красную книгу Республики Коми
(2019).
В резервате охраняется река Пучкома, являющаяся местом нереста (согласно правилам
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30
октября 2014 г. N 414)) 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). В состав ихтиофауны включены следующие виды рыб: лосось
атлантический, обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian), хариус европейский
(Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный
(Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва
(Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio), который включен в перечень объектов, рекомендованных для
биологического надзора (приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019). Основу
промысловой части рыбного населения составляют преимущественно карповые рыбы - елец,
язь, плотва, а также щука обыкновенная.
В заказнике зарегистрированы 53 вида птиц. Ландшафт резервата (долина реки)
способствует концентрации здесь околоводных и водоплавающих птиц - различных видов
куликов (улит большой (Tringa nebularia), перевозчик (Actitis hypoleucos), мородунка (Xenus
cinereus)) и уток (кряква (Anas platyrhynchos), свиязь (Mareca penelope), чернеть хохлатая
(Aythya fuligula)). Кроме того, в зарослях пойменных кустарников гнездится большое число
видов мелких воробьиных птиц. Основу населения здесь составляют славка садовая (Sylvia
borin), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), клест обыкновенный (Loxia curvirostra).
Местная фауна млекопитающих насчитывает 38 видов. На охраняемой территории достаточно
многочислен медведь бурый (Ursus arctos) - самый крупный хищник региона. Согласно
литературным данным, в резервате возможно обитание двух видов млекопитающих, занесенных
в Красную книгу Республики Коми (2019) (норка европейская (Mustela (Lutreola) lutreola) и
олень северный (Rangifer tarandus)).
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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;
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8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) 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
объектов);
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и
туристской 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 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Ертомского лесничества 2013 года.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пучкомский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПУЧКОМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:400 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пучкомский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПУЧКОМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:200 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЫССКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Пысский" (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 "Пысский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Пысский".
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 образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса
бассейна реки Пысса (левобережный приток реки Мезени), в котором обитают редкие виды
растений и животных, а также река Пысса, которая является местом обитания и
воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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 "Удорский" в 4 км на запад от с. Большая Пысса.
Территория заказника находится в границах кварталов 4, 5, 14 - 16, 34 Чупровского
участкового лесничества Ертомского лесничества, кварталов 15 - 23, 30 - 38, 49 - 59, 84 - 90
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества и кварталов 195 - 208, 219 232, 244 - 250 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 68,5 тыс. га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 4 Чупровского
участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам кварталов 4, 5,
восточной границе квартала 5, северной границе квартала 16 до границы участкового
лесничества. Далее по северным границам кварталов 15 - 23 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, восточным границам кварталов 23, 38, северным
границам кварталов 54 - 59 до границы лесничества. Далее по западным границам кварталов
219, 195 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества, северным границам
кварталов 195 - 208, восточным границам кварталов 208, 232, южным границам кварталов 232
- 225, восточной границе квартала 250, южным границам кварталов 250 - 244 до границы
лесничества. Далее по южным границам кварталов 90 - 84 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала 84, южным границам
кварталов 52 - 49, западной границе квартала 49, южным границам кварталов 33 - 30 до
границы участкового лесничества. Далее по южной и западной границам квартала 34
Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества, южным границам кварталов 15,
14, западным границам кварталов 14, 4 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 преобладают низкопродуктивные еловые (из Picea obovata) и
сосновые (из Pinus sylvestris) насаждения. Сосняки приурочены к ландшафтам озерноледниковой равнины с песчаными почвами, ельники - к ландшафтам эрозионной моренной
долины с супесчаными почвами, подстилаемыми суглинками. Вершины песчаных холмов
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озерноледниковой равнины занимают сосняки бруснично-лишайниковые, средние и нижние
части склонов - насаждения лиственницы сибирской (Larix sibirica) и сосны черничнозеленомошные. В слабо дренированных местообитаниях с застойным увлажнением развиты
верховые и переходные сфагновые болота, чаще безлесные. К их окраинам приурочены
сосняки сфагновые. В верхних и средних частях склонов моренных холмов наиболее обычны
ельники чернично-зеленомошные, на водораздельных плато - еловые леса черничнодолгомошные. В ложбинах стока, истоках и долинах небольших водотоков встречаются
ельники травяные, сфагновые и травяно-сфагновые, а также переходные и травяно-гипновые
болота. Прирусловая и центральная части поймы реки Пыссы заняты лугами и зарослями
ивняка, в притеррасных понижениях развиты заболоченные луга и низинные болота.
В заказнике выявлено 327 видов сосудистых растений (32,5% от флоры таежной зоны) и
48 видов листостебельных мхов (10,3% от общего числа известных в регионе видов). На
территории резервата выявлены два вида редких сосудистых растений, которые занесены в
Красную книгу Республики Коми (2019): цинна широколистная (Cinna latifolia) и пион
уклоняющийся (Paeonia anomala). Отмечены два вида лишайников: бриория Фремонта (Bryoria
fremontii) и лобария легочная (Lobaria pulmonaria), которые также занесены в Красную книгу
Республики Коми (2019).
В резервате охраняется река Пысса, которая является местом нереста (согласно правилам
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30
октября 2014 г. N 414)) лосося атлантического, который внесен 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 состав ихтиофауны входят следующие виды рыб: лосось атлантический,
обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus),
щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш
обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец
(Leuciscus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и подкаменщик обыкновенный (Cottus
gobio). Основу промысловой части рыбного населения составляют преимущественно карповые
рыбы: елец, язь, плотва, а также щука обыкновенная и окунь обыкновенный.
Наземная фауна заказника достаточно разнообразна: здесь отмечены три вида
земноводных, один вид пресмыкающихся, 76 видов птиц и 38 видов млекопитающих.
Благодаря наличию достаточно крупного и протяженного водотока, а также разветвленной сети
малых рек и ручьев, территория заказника благоприятна для обитания водоплавающих и
околоводных птиц. Здесь повсюду гнездится малочисленный гуменник (Anser fabalis), иногда
встречается скопа (Pandion haliaetus) и отмечен лебедь-кликун (Cygnus cygnus), которые
занесены в Красную книгу Республики Коми (2019). В пределах заказника расположены пути
сезонных миграций и зимние местообитания северного оленя (Rangifer tarandus), также
занесенного 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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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 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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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 и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) 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
объектов);
11) 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) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, 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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
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,
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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
Ертомского лесничества 2013 года, Удорского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пысский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЫССКИЙ"
МАСШТАБ 1:400 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Пысский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЫССКИЙ"
МАСШТАБ 1:300 000

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-НЮР"
1. Общие положения
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Памятник природы республиканского значения "Рака-Нюр" (далее - памятник природы)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы является особо охраняемой природной территорией (далее - ООПТ)
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Памятник природы республиканского значения "Рака-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Памятник природы "Рака-Нюр".
Памятник природы создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах памятника
природы.
Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением,
наделенным соответствующими полномочиями (далее - орган управления памятником
природы).
2. Цели образования и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы образован с целью сохранения местообитаний и условий
произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи памятника природы:
сохранение биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь памятника природы
3.1. Памятник природы расположен на территории муниципального
муниципального района "Удорский" в 6,5 км на юго-восток от с. Ёртом.
Территория памятника природы находится
участкового лесничества Ертомского лесничества.

в

границах

квартала

49

образования
Солнечного

Карта-схема расположения памятника природы приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории памятника природы составляет 112 га.
4. Границы памятника природы
4.1. Граница памятника природы проходит от северо-западной оконечности выдела 51
Солнечного участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам выделов
51, 50, восточным границам выделов 50, 51, 14, южной и западной границам выдела 14, юговосточной границе выдела 51, северной, восточной, южной и западной границам выдела 21,
южной и западной границам выдела 51 до исходной точки.
4.2. Границы памятника природы отображены на карте-схеме в приложении 2 к
настоящему Положению.
5. Описание памятника природы
Особо охраняемый объект представляет собой болотную систему, состоящую из двух
разнотипных массивов: мезотрофного и олиготрофного (верхового). Мезотрофный массив
вытянут вдоль восточного края болота, приурочен к проточной части котловины. Он занимает
небольшую площадь и сильно обводнен. Для него характерна ровная поверхность с редкими
кочками. Растительный покров мозаичный, отличается довольно высоким разнообразием
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сообществ. Древесный ярус отсутствует, только на границе резервата встречаются деревья ели
сибирской (Picea obovata), березы пушистой (Betula pubescens) и сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris). Наиболее обводненные места, где вода постоянно стоит на поверхности, заняты
вахтовыми, шейхцериево-вахтовыми и шейхцериевыми сообществами. Как правило, это
маловидовые фитоценозы, в которых произрастают от двух до шести видов трав: вахта
трехлистная (Menyanthes trifoliata), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока
плетевидная (Carex chordorrhiza), о. заливная (C. magellanica), хвощ топяной (Equisetum
fluviatile) и др. Чаще других господствуют вахта трехлистная и шейхцерия болотная.
Напочвенный покров сильно разрежен, сфагновые и зеленые мхи покрывают только 30%
площади таких участков. На обширных сфагновых топях чередуются самые разнообразные
травяно-моховые фитоценозы, в сложении которых существенную роль наряду с
олиготрофными и мезотрофными растениями (шейхцерией болотной, вахтой трехлистной,
осокой топяной) играют и более требовательные к условиям водно-минерального питания
виды сосудистых растений и мхов. Среди них осока бутыльчатая (Carex rostrata), хвощ
топяной, сабельник болотный (Comarum palustre), пушица стройная (Eriophorum gracile),
сфагнум однобокий (Sphagnum subsecundum) и др.
Микрорельеф верхового массива кочковатый, кочковато-топяной, а растительность
однородная. В ее формировании участвуют преимущественно олиготрофные виды. Центр этого
массива облесен. Древесный ярус образован исключительно сосной обыкновенной, высота ее
деревьев варьирует от 0,5 м до 5,0 м и в среднем составляет 2 м. Деревья часто угнетены, есть
сухостой. Преобладают кустарничково-сфагновые и кустарничково-морошково-сфагновые
сообщества. Они типичны для верховых болот и образованы болотными кустарничками
(кассандрой болотной (Chamaedaphne calyculata), багульником болотный (Ledum palustre),
подбелом узколистным (Andromeda polifolia)) и морошкой (Rubus chamaemorus). Из трав
периодически встречаются осока малоцветковая (Carex pauciflora), пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum) и росянка английская (Drosera anglica). Моховой покров из сфагнума
бурого (Sphagnum fuscum) с небольшими вкраплениями сфагнума Руссова (Sphagnum russowii)
и зеленого мха - политрихума сжатого (Polytrichum strictum).
По краю болота и на границе массивов небольшие площади занимают мезотрофные
травяносфагновые сообщества с господством осоки бутыльчатой и сфагнума обманчивого
(Sphagnum fallax).
Резерват характеризуется высоким видовым и ценотическим разнообразием. Растительный
покров имеет сложную структуру и представлен сообществами и их комплексами,
характерными для болот разных типов. Видовое разнообразие растительного мира на
территории памятника природы довольно высокое и насчитывает более 70 таксонов. Здесь
выявлена популяция пальчатокоренника пятнистого (Dactylorhiza maculata), который включен в
перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора (приложение 3 Приказа
Минприроды Республики Коми от 27.03.2019 N 498).
6. Режим особой охраны памятника природы
6.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
памятника природы, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
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памятника природы, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, а также размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за
исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления памятником природы;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
памятником природы;
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) 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 памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и объектов, осуществляется в соответствии с законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам и объектам
памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам и объектам памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника
природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов
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к Положению
о Памятнике природы
республиканского значения
"Рака-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-НЮР"
МАСШТАБ 1:150 000

Приложение 2
к Положению
о Памятнике природы
республиканского значения
"Рака-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-НЮР"
МАСШТАБ 1:25 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-СИТАН-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Рака-Ситан-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 "Рака-Ситан-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Рака-Ситан-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
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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 местообитаний и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 4 км на юг от пгт Благоево.
Территория заказника находится в границах кварталов 5, 6, 17 - 21, 34 - 38, 47, 48 УстьВачергского участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении
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к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 1410 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 45 квартала 5
Усть-Вачергского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной и восточной
границам выдела 45 квартала 5, северной границе выдела 27 квартала 6, северной границе
выдела 3 квартала 17, северной границе выдела 8 квартала 18, северной границе выдела 14
квартала 19, северной границе выдела 15 квартала 20, северной и восточной границам выдела
28 квартала 21, северной и восточной границам выдела 2 квартала 37, северной и восточной
границам выдела 11 квартала 38, восточной, южной и западной границам выдела 1 квартала
48, южной границе выдела 5 квартала 47, южной границе выдела 2 квартала 37, южной
границе выдела 1 квартала 36, южной и западной границам выдела 3 квартала 35, южной
границе выдела 14 квартала 19, восточной и южной границам выдела 7 квартала 34, югозападной границе выдела 8 квартала 18, южной границе выдела 3 квартала 17, южной границе
выдела 27 квартала 6, южной, западной и северной границам выдела 15 квартала 5, южной,
восточной и северной границам выдела 24 квартала 6, южной и западной границам выдела 45
квартала 5 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 25, 26 квартала 6, выдела
2, 3 квартала 36, выдел 1 квартала 37 и выдел 8 квартала 38 Усть-Вачергского участкового
лесничества Ертомского 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 заказнике сохраняется сложная болотная система, находящаяся в естественном
состоянии. В пределах резервата распространены различные по экологическим условиям
местообитания: верховые, низинные, переходные массивы болот, лесные острова, встречаются
ручьи.
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Это обусловливает высокое биологическое разнообразие резервата на видовом и
ценотическом уровнях. В растительном покрове встречаются гомогенные, мозаичные и
комплексные участки, занятые болотными сообществами различных типов - от олиготрофного
до евтрофного.
По площади преобладают типичные верховые массивы. Они имеют слабовыпуклую
поверхность, поросшую сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) вершину, сильно обводненный
пологий склон, крайне бедный видовой состав и комплексную олиготрофную растительность.
Напочвенный покров всех фитоценозов сфагновый. По краю болота произрастают сосна
обыкновенная и угнетенные деревья ели сибирской (Picea obovata) и березы пушистой (Betula
pubescens). По мере удаления от края деревьев становится меньше, а кочковатые участки
сменяются кочковато-топяными и грядово-мочажинными комплексами. До 70% площади
занимают повышения, на которых сформировались кустарничково-сфагновые и морошковосфагновые сообщества. В них доминируют кустарнички (кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia) и
др. и морошка (Rubus chamaemorus). Микропонижения - мочажины и топи, часто
труднопроходимы и сильно обводнены. Здесь распространены маловидовые фитоценозы с
сильно разреженным травяно-кустарничковым ярусом из шейхцерии болотной (Scheuchzeria
palustris), пушицы рыжеватой (Eriophorum russeolum) и п. влагалищной (E. vaginatum), осоки
топяной (Carex limosa), росянки английской (Drosera anglica), р. круглолистной (D. rotundifolia),
клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus) и подбела узколистного.
Низинные массивы занимают участки с проточным увлажнением и близким залеганием
грунтовых вод. Поверхность ровная, безлесная, с небольшим уклоном. Вследствие богатства
субстратов минеральными веществами и кислородом для массивов данного типа характерно
высокое флористическое богатство и ценотическое разнообразие. Растительный покров имеет
сложную мозаичную структуру. В нем преобладают травяно-сфагновые, травяно-моховые,
разнотравно-моховые и кустарничково-травяно-моховые сообщества.
На окрайке болотной системы, а также по периферии массивов распространены участки
переходного типа. В границах резервата они занимают достаточно большую территорию, но
меньшую площадь, чем массивы других типов. Облик переходных массивов определяют
мезотрофные осоково-сфагновые фитоценозы с господством осоки бутыльчатой в травянокустарничковом ярусе и сфагнума обманчивого (Sphagnum fallax) - в напочвенном покрове.
На территории резервата произрастают более 70 таксонов сосудистых растений,
мохообразных и лишайников. Здесь выявлена популяция пальчатокоренника пятнистого
(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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
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заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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 птичьих гнезд.
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) 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 Ертомского лесничества 2013 года.
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учетом

материалов
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к Положению
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природном заказнике
республиканского значения
"Рака-Ситан-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-СИТАН-НЮР"
МАСШТАБ 1:150 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Рака-Ситан-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАКА-СИТАН-НЮР"
МАСШТАБ 1:50 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЕТЛЫЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Светлый" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Светлый".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Светлый".
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 образован с целью сохранения типичных и уникальных ландшафтов
Среднего Тимана, а также мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося
атлантического (Salmo salar).
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 "Удорский" и "Усть-Цилемский" в 75 км на северо-восток от пст Верхнемехенск.
Территория заказника находится в границах кварталов 21 - 23, 31 - 33, 44, 45
Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества и кварталов 776, 777, 804
Пижемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена
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приложении
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настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 2280 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от условной точки, находящейся на правом берегу реки
Светлая в 5 км вверх по течению от ее устья в восточном направлении 1 км по границе
заказника "Пижемский". Далее преимущественно в юго-западном направлении по условной
линии, проходящей вдоль правого берега реки Светлая на расстоянии 1 км от правой
береговой линии до пересечения с правым берегом реки Бобровая. Далее преимущественно в
северном направлении по правому берегу реки Бобровая до ее устья. Далее по левому берегу
реки Светлая вниз по течению 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 резервате сохраняется участок долины реки Светлая. Растительность русла реки Светлая
и ее берегов характерна для тиманских рек. На участках с быстрым течением обычны
сообщества фонтиналиса антипожарного (Fontinalis antipyretica), шелковника волосолистного
(Ranunculus trichophyllus), для участков с медленным течением и глубинами до 1,0 м
характерны заросли ежеголовника простого (Sparganium emersum), изредка рдеста
альпийского (Potamogeton alpinus). Вдоль берегов узкой полосой (шириной 1 - 3 м) тянутся
сообщества осоки острой (Carex acuta), прибрежные каменистые мелководья покрыты
зарослями белокопытника гладкого (Petasites radiatus). На участках русла с замедленным
течением воды близ берега образуют разреженные травостои хвощ топяной (Equisetum
fluviatile), калужница болотная (Caltha palustris).
222

Флора сосудистых споровых, голосеменных и цветковых растений заказника насчитывает
вида, относящихся к 129 родам и 53 семействам. Результаты систематического,
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географического, ценотического, биологического и экологического анализов флоры заказника
указывают на ее сходство с другими таежными флорами северо-востока европейской части
России. Своеобразие ей придает реликтовый скальный флористический комплекс с редкими,
реликтовыми и эндемичными видами растений, сохранившийся на выходах известняков по реке
Светлая. В его составе встречаются виды, которые занесены в Красную книгу Республики Коми
(2019): мытник уральский (Pedicularis uralensis), качим уральский (Gypsophila uralensis), венерин
башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), в. б. пятнистый (C. guttatum), дремлик темнокрасный (Epipactis atrorubens). Луговые сообщества карстовых долин являются местом
сохранения популяции змееголовника Руйша (Dracocephalum ruyschiana) и порезника
густоцветкового (Seseli condensatum).
Река Светлая, согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного
бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. N 414), является местом нереста
лосося атлантического, который внесен 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 состав
ихтиофауны помимо лосося атлантического, входят следующие виды рыб: обыкновенный сиг
(Coregonus lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus), чир (Coregonus
nasus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca
fluviatilis) и подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), который включен в перечень объектов,
рекомендованных для биологического надзора (приложение 1 к Красной книге 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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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) сенокошение;
9) 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
объектов);
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
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13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской
туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;

и

эколого-

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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Удорского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Светлый"
КАРТА-СХЕМА
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РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЕТЛЫЙ"
МАСШТАБ 1:500 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Светлый"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЕТЛЫЙ"
МАСШТАБ 1:80 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОДЗИМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Содзимский" (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 "Содзимский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Содзимский".
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 образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса
долины реки Содзим (правый приток реки Вашки), в котором обитают редкие виды животных, а
также мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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 "Удорский" в 6 км на юго-восток от с. Важгорт.
Территория заказника находится в границах кварталов 131 - 134, 158 - 169, 186 - 202,
224 - 228, 237 - 239, 256 - 260, 270 - 275, 294 - 298, 309, 331 - 335, 367 - 371, 405 - 409, 443
- 446, 473 - 479, 491 - 507, 519 - 530, 544 - 549 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества и кварталов 32 - 34, 48, 49 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 34,9 тыс. га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 186
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
кварталов 186, 187, западной границе квартала 158, северным границам кварталов 158 - 161,
западной границе квартала 131, северным границам кварталов 131 - 134, восточной границе
квартала 134, северным границам кварталов 166 - 169, восточной границе квартала 169,
северным границам кварталов 200 - 202, восточной границе квартала 202, северным границам
кварталов 273 - 275, восточной границе квартала 275 до границы участкового лесничества.
Далее по северным границам кварталов 32 - 34 Чимского участкового лесничества Ертомского
лесничества, восточной и южной границам квартала 34, восточной границе квартала 49,
южным границам кварталов 49, 48, западным границам кварталов 48, 32 до границы
участкового лесничества. Далее по южным границам кварталов 273, 272, 309 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала 309, южной и
западной границе квартала 270, южной и западной границе квартала 237, южным границам
кварталов 198 - 191, восточным границам кварталов 228, 260, 291, южной границе квартала
291, восточным границам кварталов 335, 371, южной границе квартала 371, восточной и
южной границам квартала 409, восточной и южной границам квартала 446, восточным
границам кварталов 479, 507, южным границам кварталов 507, 506, восточной границе
квартала 530, южным границам кварталов 530 - 526, восточной границе квартала 549, южным
границам кварталов 549 - 546, восточной и южной границам квартала 545, юго-западной
границе квартала 544, западной границе квартала 520, южной и юго-западной границам
квартала 519, южным границам кварталов 492, 491, западной границе квартала 491, северным
границам кварталов 491 - 500, западной границе квартала 473, северным границам кварталов
473 - 475, западным границам кварталов 443, 405, северной границе квартала 405, западным
границам кварталов 367, 331, северной границе квартала 331, западным границам кварталов
294, 256, 224, 186 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
В растительном покрове района нижнего течения Содзима преобладают сосняки (из Pinus
sylvestris) бруснично-лишайниковые и чернично-зеленомошные, занимающие боровые террасы
озерно-ледниковой равнины с легкими хорошо дренированными песчаными почвами. В них
часто встречается примесь лиственницы сибирской (Larix sibirica). На слабо дренированных
участках развиты сосняки сфагновые.
Водораздельные пространства междуречья Пыссы и Содзима, долины рек Содзим в
среднем и верхнем течении, Кула-ю и в целом левобережный борт долины реки Вашки лежат в
границах контура эрозионно-моренной долины, образовавшейся после разрушения и таяния
ледника, которая изобилует многочисленными ложбинами и ручьями. Здесь господствуют
еловые (из Picea obovata) леса. Наиболее распространены ельники чернично-зеленомошные,
болотно-травяные и долгомошные. В ложбинах между водораздельными холмами встречаются
еловые леса сфагновые, в ручьевинах - ельники высокотравные. На наименее дренированных
участках водоразделов располагаются переходные и реже верховые сфагновые болота. К
пойме реки приурочены ивняки, луга и травяно-гипновые болота.
В резервате охраняется река Содзим, которая является местом нереста (согласно правилам
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30
октября 2014 г. N 414)) лосося атлантического, который внесен 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 состав ихтиофауны реки Содзим помимо лосося атлантического входят
следующие виды рыб: хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox
lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus) и
подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), который включен в перечень объектов,
рекомендованных для биологического надзора (приложение 1 к Красной книге Республики
Коми, 2019). По опросным данным в уловах редко отмечаются карась золотой (Carassius
carassius) и обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian).
На территории резервата установлено обитание около 90 видов наземных позвоночных
(примерно две трети от их вероятного общего числа). Земноводные представлены двумя
видами лягушек (лягушкой остромордой (Rana arvalis) и лягушкой травяной (Rana temporaria)),
пресмыкающиеся - ящерицей живородящей (Lacerta vivipara). Среди 50 зарегистрированных
видов птиц преобладают представители отряда воробьинообразные.
Максимальное видовое разнообразие птиц (32 вида) отмечено в сосняках зеленомошных и
лишайниковых. Местная фауна млекопитающих насчитывает 39 видов. Самые многочисленные
обитатели резервата - различные виды землероек и полевок, белка обыкновенная (Sciurus
vulgaris) и заяц-беляк (Lepus timidus). Полугорный характер реки Содзим определяет обилие в
заказнике выдры речной (Lutra lutra). Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми
(2019), в заказнике зарегистрированы лебедь-кликун (Cygnus cygnus), журавль серый (Grus
grus), норка европейская (Mustela lutreola) и северный олень (Rangifer tarandus).
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) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
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;
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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 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 и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) 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
объектов);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
12) разведка и 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) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
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) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
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
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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 Ертомского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Содзимский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОДЗИМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:400 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Содзимский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОДЗИМСКИЙ"
МАСШТАБ 1:300 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 15)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРУН-АНДЗИ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Турун-Андзи" (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 имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Турун-Андзи".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Турун-Андзи".
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
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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 местообитаний и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 12 км на север от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

кварталов

приведена

в

99,

100,

приложении

1

104

Ертомского

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 745 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 17 квартала 99
Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной границе выдела 17
квартала 99, северным границам выделов 53, 38 квартала 100, западной и южной границе
выдела 39 квартала 100, западной и южной границе выдела 41 квартала 100, северной и
восточной границам выдела 42 квартала 100, западной границе выдела 40 квартала 100,
западной, южной и восточной границам выдела 45 квартала 100, северной и восточной
границам выдела 46 квартала 100, северо-восточной границе выдела 57 квартала 100,
западной границе выдела 52 квартала 100, западной и южной границе выдела 59 квартала 100,
восточной границе квартала 100, северной и западной границам выдела 78 квартала 100,
восточной и южной границам выдела 81 квартала 100, восточной и южной границам выдела 80
квартала 100, западной границе выдела 85 квартала 100, южной границе квартала 100,
восточной, южной и западной границам выдела 6 квартала 104, южной и юго-западной
границам выдела 53 квартала 100, южной, западной и северной границам выдела 48 квартала
99, западной границе выдела 55 квартала 100, западной границе выдела 17 квартала 99 до
исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 54, 56, 58, 60, 61, 63, 75 77 квартала 100 Ертомского участкового лесничества Ертомского 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
Охраняемая территория представляет собой систему, состоящую из нескольких
облесенных сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) верховых болот, разделенных
мезотрофными проточными топями различной ширины. Характер микрорельефа кочковатый,
кочковато-топяной, переходящий местами в грядовомочажинный. Повышения (кочки и гряды)
кустарничково-сфагновые,
кустарничково-морошково-сфагновые.
На
них
постоянно
встречаются угнетенные деревья сосны обыкновенной, высота которых составляет 1 - 4 м. В
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травяно-кустарничковом ярусе ведущую роль играют кустарнички: береза карликовая (Betula
nana), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre),
подбел узколистный (Andromeda polifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris), к.
мелкоплодная (O. microcarpus) и водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum). Их покрытие
в сумме достигает 60 - 70%. Из трав постоянны только морошка (Rubus chamaemorus) и
росянка круглолистная (Drosera rotundifolia). Моховой покров образован сфагнумом бурым
(Sphagnum fuscum). Растительный покров топей и мочажин однородный и не отличается
высоким разнообразием. Понижения пушицево-сфагновые, щейхцериево-сфагновые или
пушицево-шейхцериево-сфагновые. Фитоценозы маловидовые, в них господствуют шейхцерия
болотная (Scheuchzeria palustris), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и сфагнум
балтийский (Sphagnum balticum). Менее обильны росянка английская (Drosera anglica), р.
круглолистная, осока топяная (Carex limosa), пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) и
некоторые кустарнички.
В местах стока болотных вод (ручьи, окраинные топи и др.) флористическое богатство и
ценотическое разнообразие возрастают. На таких участках можно встретить самые
разнообразные сообщества, преимущественно мезотрофные. Например, достаточно часто здесь
встречаются березово-ерниково-вахтово-сфагновые фитоценозы.
Участки с проточным увлажнением заняты шейхцериево-сфагновыми, осокововахтовосфагновыми, вахтово-моховыми и вахтовыми сообществами, которые, чередуясь,
образуют мозаичный растительный покров. Кроме шейхцерии болотной, осоки заливной (Carex
paupercula) и вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata) здесь произрастают, иногда обильно,
подбел узколистный, клюква болотная, береза карликовая, хвощ топяной (Equisetum fluviatile),
пушица стройная (Eriophorum gracile), осока плетевидная (Carex chordorrhiza), о. сближенная
(Carex appropinquata), щавель кислый (Rumex acetosa), пузырчатка средняя (Utricularia
intermedia), росянка английская. Моховой покров сфагновый или сфагново-гипновый, местами
сильно разрежен или отсутствует.
В границах особо охраняемой территории произрастают более 60 видов растений и
лишайников. Некоторые из них встречаются только на окрайке. Видовое разнообразие
верховых массивов крайне низкое (около 40 таксонов).
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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота и промышленное рыболовство;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
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10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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 птичьих гнезд.
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) 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 Ертомского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов
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РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРУН-АНДЗИ"
МАСШТАБ 1:150 000

Приложение 2
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"Турун-Андзи"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 16)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСУВНЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Усувнюр" (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 "Усувнюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Усувнюр".
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
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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 местообитания и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 17 км на юго-восток от пгт Усогорск.
Территория заказника находится в границах кварталов 349, 365 - 368 Косланского
участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 403 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 17 квартала 366
Косланского участкового лесничества Удорского лесничества по северной границе выдела 17
квартала 366, западной и северной границам выдела 9 квартала 367, северо-западной границе
выдела 2 квартала 368, западной, северной и восточной границам выдела 57 квартала 349,
восточной границе выдела 2 квартала 368, восточной и южной границам выдела 16 квартала
368, восточной, южной и западной границам выдела 28 квартала 368, западной границе
выдела 16 квартала 268, южной границе выдела 2 квартала 368, южной границе выдела 9
квартала 367, южной границе выдела 17 квартала 366, южной, западной и северной границам
выдела 18 квартала 365 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью
Косланского участкового лесничества Удорского лесничества.

выдел

9

квартала

368

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 безлесное мезотрофное болото. В восточной менее
обводненной части растительность носит олиготрофный и мезоолиготрофный характер.
Микрорельеф кочковатый, кочковато-топяной, повышения занимают около 40% площади. К ним
приурочены кустарничково-сфагновые, кустарничково-пушицево-сфагновые фитоценозы. В
травяно-кустарничковом ярусе господствуют кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata),
багульник болотный (Ledum palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia) и пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum), реже морошка (Rubus chamaemorus). На кочках постоянно
встречаются росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), клюква болотная, голубика
обыкновенная (Vaccinium uliginosum), осока малоцветковая (Carex pauciflora), на окрайке о.
шаровидная (Carex globularis), брусника (Vaccinium vitisidae) и черника (Vaccinium myrtillus). В
напочвенном покрове доминантами являются сфагновые мхи. Межкочечные пространства
плоские, их площадь по мере удаления от края болота становится больше. Растительный
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покров мозаичный с низким ценотическим разнообразием. В нем чередуются шейхцериевосфагновые, осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые и шейхцериево-пушицево-сфагновые
сообщества. Все фитоценозы маловидовые, в их сложении ведущую роль играют олиготрофные
и мезотрофные виды. В качестве доминантов выступают осока бутыльчатая (Carex rostrata),
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) или пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
их покрытие варьирует от 10 - 15 до 50%. Сплошной сфагновый ковер образуют сфагнум
изменчивый (Sphagnum fallax), с. балтийский (S. balticum), с. Йенсена (S. jensenii) и с.
Линдберга (S. lindbergii).
Западная часть болотного массива имеет равнинный характер микрорельефа, обводнена.
Растительный покров мозаичный. Здесь распространены осоково-сфагновые, вахтово-травяномоховые, пушицево-моховые, разнотравно-сфагновые, разнотравно-гипновые и разнотравные
сообщества. Их облик определяют мезотрофные и мезоевтрофные растения, такие как осока
заливная (Carex paupercula), о. бутыльчатая (C. rostrata), о. плетевидная (C. chordorrhiza), о.
пепельно-серая (C. canescens), о. сближенная (C. appropinquata), сабельник болотный
(Comarum palustre), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), мытник болотный (Pedicularis palustris),
кипрей болотный (Epilobium palustre), подмаренник топяной (Galium uliginosum), вех ядовитый
(Cicuta virosa), наумбургия кистецветная (Naumbugria thyrsiflora), пушица многоколосковая
(Eriophorum polystachion), пушица стройная (Eriophorum gracile), пузырчатка средняя (Utricularia
intermedia), сфагнум гладкий (Sphagnum teres), с. береговой (S. riparium), страминергон
соломенно-желтый (Straminergon stramineum), каллиергон гигантский (Calliergon giganteum),
плагиомниум эллиптический (Plagiomnum ellipticum). Доминантом на том или ином участке
может выступать почти любой из перечисленных таксонов. Из олиготрофных видов обычна
только клюква болотная.
Видовой состав растений болота насчитывает более 50 таксонов, включая 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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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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12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
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) 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 приведено с учетом материалов лесоустройства
Удорского лесничества 2013 года.
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РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСУВНЮР"
МАСШТАБ 1:150 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧАРВИДЗ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Чарвидз" (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 "Чарвидз".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Чарвидз".
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
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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 местообитаний и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 7 км на северо-восток от д. Ыб.
Территория заказника находится в границах кварталов 36 - 38, 54 - 56, 65, 66, 78
Ертомского участкового лесничества Ертомского 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 7 квартала 37
Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной границе выдела 7
квартала 37, северной, восточной и южной границам выдела 2 квартала 38, восточной границе
квартала 37, северной и восточной границам выдела 16 квартала 38, северо-восточной
границе выдела 3 квартала 55, северной, восточной и южной границам выдела 2 квартала 56,
восточной границе выдела 3 квартала 55, северной, восточной и южной границам выдела 10
квартала 56, восточной и южной границам квартала 55, восточной границе выдела 2 квартала
65, северной и восточной гарнцам выдела 9 квартала 66, восточной, южной и западной
границам выдела 2 квартала 78, юго-западной границе выдела 9 квартала 66, западной
границе выдела 3 квартала 65, западной границе выдела 3 квартала 55, южной и западной
границам выдела 3 квартала 54, западной, северной и восточной границам выдела 17 квартала
37, северной границе выдела 2 квартала 54, северо-западной границе выдела 3 квартала 55,
юго-западной границе выдела 16 квартала 38, южной и западной границам выдела 7 квартала
37, южной и западной границам выдела 8 квартала 36 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 8 квартала 37 Ертомского
участкового лесничества Ертомского 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 большая часть территории низинного массива занята чередующимися вахтовомоховыми, вахтово-осоково-моховыми, вахтовыми, осоково-моховыми, хвощево-моховыми,
сабельниково-осоковыми сообществами. Они близки по структуре и составу, отличаются лишь
обилием видов доминантов. Основу их ценофлоры составляют осока сближенная (Carex
appropinquata), о. заливная (C. paupercula) и о. плетевидная (C. chordorrhiza), хвощ топяной
(Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum
palustre), среди мхов - виды родов каллиергон, варнсторфия и требовательные к трофности
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субстрата представители рода сфагнум. Полидоминантные фитоценозы со сложной
вертикальной структурой также широко распространены в пределах заказника, но занимают
меньшую площадь. В них нет явно господствующего вида. В травостоях постоянством
отличаются такие представители болотного разнотравья, как кипрей болотный (Equisetum
fluviatile), подмаренник топяной (Galium uliginosum), наумбургия кистецветная (Naumbugria
thyrsiflora), пушица стройная (Eriophorum gracile), мытник болотный (Pedicularis palustris),
бузульник сибирский (Liqularia sibirica), звездчатка толстолистная (Stellaria crassifolia), вех
ядовитый (Cicuta virosa) и др. В отдельных фитоценозах произрастают ивы, например, ива
лопарская (Salix lapponum), и. черничная (S. myrtilloides). Участвуют в формировании
растительных сообществ низинного массива и некоторые кустарнички: береза карликовая
(Betula nana), подбел узколистный (Andromeda polifolia), кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), клюква болотная (Oxycoccus palustris).
На территории заказника представлено несколько верховых массивов. Они отличаются
крайне низким видовым и ценотическим разнообразием. На повышениях распространены
типичные для болот данного типа кустарничково-морошково-сфагновые и кустарничковосфагновые фитоценозы, в которых основная роль принадлежит болотным кустарничкам и
сфагнуму бурому (Sphagnum fuscum). В межкочечных понижениях и топях распространены
фитоценозы, где в качестве доминантов выступают пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum)
или шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) и сфагновые мхи (сфагнум балтийский
(Sphagnum balticum), с. узколистный (S. angustifolium) и с магелланский (S. magellanicum)).
На территории заказника произрастает пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza
traunsteineri) - редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики Коми (2019). На окрайке
болота и по периферии массивов обилен пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata),
который 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). Сложная болотная система,
состоящая из массивов разных типов, входящая в состав заказника, характеризуется довольно
высоким видовым и ценотическим разнообразием. Здесь выявлено более 70 видов растений,
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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
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10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) 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 птичьих гнезд.
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) 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 Ертомского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Чарвидз"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧАРВИДЗ"
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МАСШТАБ 1:150 000

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Чарвидз"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧАРВИДЗ"
МАСШТАБ 1:50 000
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
(приложение N 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЫДЖИД-НЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Ыджид-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 "Ыджид-Нюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Ыджид-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
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…

88/99

22.04.2020

Печать документа

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 местообитания и условий произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
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 "Удорский" в 2 км на юго-восток от пгт Усогорск.
Территория заказника находится в границах кварталов 321, 323, 324, 341 - 343
Косланского участкового лесничества Удорского 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 условной точки, образованной пересечением 100метровой полосы отвода автодороги Междуреченск - Усогорск (далее - полоса отвода) и
северной границей выдела 90 квартала 321 Косланского участкового лесничества Удорского
лесничества по северной границе выдела 90 квартала 321, северной границе выдела 9
квартала 323, северной и восточной границам выдела 47 квартала 324, юго-восточной границе
выдела 1 квартала 343, южной границе выдела 2 квартала 342, восточной, южной, западной и
северной границам выдела 9 квартала 341, восточной границе квартала 341, северной,
западной и южной границам выдела 10 квартала 341, северо-западной границе выдела 2
квартала 342, южной границе выдела 9 квартала 323, южной, западной и северной границам
выдела 2 квартала 341, северо-восточной границе выдела 10 квартала 321 до пересечения с
полосой отвода. Далее на север по границе полосы отвода 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 границах заказника расположена болотная система с аапа грядово-мочажинным и
грядово-озерково-мочажинным комплексами в центре и олиготрофными кочковатыми и
кочковато-топяными окрайками. Центральная часть болота сильно обводнена, трудно или
совсем непроходима. Гряды хорошо выражены, могут быть и прерывистыми протяженностью
более 20 м. Они занимают 15 - 40% комплекса. Здесь распространены болотные сообщества,
типичные для повышенных форм микрорельефа: кустарничково-сфагновые, кустарничковоморошково-сфагновые и кустарничково-пушицево-сфагновые. На многих грядах произрастает
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), высота деревьев которой составляет 2 - 4 м. Ведущую
роль в травяно-кустарничковом ярусе играют болотные кустарнички: багульник болотный
(Ledum palustre), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный
(Andromeda polifolia), а также морошка (Rubus chamaemorus) и пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum). Повсеместно встречаются береза карликовая (Betula nana), клюква болотная
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…

89/99

22.04.2020

Печать документа

(Oxycoccus palustris), к. мелкоплодная (O. microcarpus), голубика обыкновенная (Vaccinium
uliginosum) и росянка английская (Drosera anglica). Напочвенный покров образован сфагнами с
примесью зеленых мхов и лишайников. Растительность большинства мочажин представлена
шейхцериево-сфагновыми и осоково-сфагновыми сообществами, в которых обильны
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa), росянка английская,
пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) и др. Напочвенный покров сплошной и образован
сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum). Значительную площадь занимают мочажины, в
которых вода стоит на поверхности. Для них, как и для неглубоких озерков, характерны
вахтовые, шейхцериевые и осоковые сообщества с разреженным или отсутствующим
напочвенным покровом. Участки, лишенные мхов, чередуются с подушками из сфагнума
папиллозного (Sphagnum papillosum) и погруженными в воду варнсторфией бесколечковой
(Warnstorfia exannulata), сфагнумом Йенсена (Sphagnum jensenii). На голом торфе произрастают
только очеретник белый (Rhynchospora alba), пухонос дернистый (Trichophorum caespitosum) и
росянка английская (Drosera anglica). Меньшего распространения достигают осоково-сфагновые
фитоценозы с доминированием осоки бутыльчатой (Carex rostrata) и сфагнума обманчивого
(Sphagnum fallax) в травяно-кустарничковом и моховом ярусах соответственно.
Окрайки болота облесены сосной обыкновенной, они более олиготрофные, чем
центральная часть, кочковато-топяные, переходящие в заболоченный сосняк кустарничковотравяно-сфагновый. На повышениях распространены кустарничково-сфагновые, в понижениях
- пушицево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые и осоково-сфагновые сообщества.
Флористический состав болота включает около 60 видов растений, в том числе мхов. В
пределах резервата произрастает очеретник белый (Rhynchospora alba) - редкий таксон,
занесенный в Красную книгу Республики Коми (2019). На окрайке болота отмечен
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) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
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11) 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 птичьих гнезд.
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) 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 Удорского лесничества 2013 года.

приведено

с

учетом

материалов

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ыджид-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЫДЖИД-НЮР"
МАСШТАБ 1:150 000
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Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Ыджид-Нюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЫДЖИД-НЮР"
МАСШТАБ 1:35 000
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Приложение N 19
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. N 39
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ АССР, СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) в Лесных заказниках Коми АССР (приложение N 2 к постановлению):
позицию третью исключить;
2) в Водных объектах - памятниках природы (приложение N 3 к постановлению):
позицию четвертую исключить;
3) в Болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению):
а) позицию сорок седьмую изложить в следующей редакции:
"
Рака-Нюр

112

МО МР
"Удорский"

Ертомское
лесничество,
Солнечное
участковое
лесничество

квартал
49

болотная
система,
состоящая из
двух
разнотипных
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массивов:
мезотрофного и
олиготрофного
(верхового)
";
б) позиции сорок вторую - сорок пятую, сорок восьмую, пятидесятую, пятьдесят первую
исключить;
4) в Иных заказниках (приложение N 5 к постановлению):
дополнить позициями четырнадцатой - двадцать первой следующего содержания:
"
Доннюр

475

МО
МР Удорское
"Удорский"
лесничество,
Косланское
участковое
лесничество

Ертомский

1200 МО
МР Ертомское
"Удорский"
лесничество,
Вачергское
участковое
лесничество

кварталы среднетаежные
133, 134 лесные
сообщества и
озеро
Ертомское

Пойма

635

кварталы болотная
98, 99,
система Пойма
103, 104

Рака-СитанНюр

1410 МО
МР Ертомское
"Удорский"
лесничество,
УстьВачергское
участковое
лесничество

кварталы болотная
5, 6, 17 - система
21, 34 38, 47,
48

Турун-Андзи

745

МО
МР Ертомское
"Удорский"
лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество

кварталы болотная
99, 100, система
104

Усувнюр

403

МО
МР Удорское
"Удорский"
лесничество,
Косланское
участковое
лесничество

кварталы безлесное
349, 365 мезотрофное
- 368
болото

Чарвидз

735

МО
МР Ертомское
"Удорский"
лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество

кварталы болотная
36 - 38, система
54 - 56,
65, 66,
78

Ыджид-Нюр

735

МО
МР Удорское
"Удорский"
лесничество,
Косланское
участковое
лесничество

кварталы болотная
321, 323, система
324, 341
- 343

МО
МР Ертомское
"Удорский"
лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество

кварталы болотная
308 система
310
Доннюр,
состоящая из
верхового и
низинного
массивов
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".
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений
и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы":
во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
позиции девятую и десятую изложить в следующей редакции:
"
"Светлый",
комплексный
государственно (ландшафтны
й
природный, й)
республиканско
е

МО МР
"Удорский" и
"УстьЦилемский" в 75
км на северовосток от пст
Верхнемезенск

типичные и
уникальные
ландшафты
Среднего
Тимана, а
также место
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Светлый"

"Павьюжский",
государственно
й
природный,
республиканско
е

МО МР
"Удорский" в 84
км на северовосток от пст
Верхнемезенск

эталон
долинного
комплекса,
характерного
для Среднего
Тимана

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Павьюжский"

биологически
й
(ботанически
й)

".
3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об
утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР)
значения":
приложения N 5 и N 8 исключить.
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР":
во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
1) позицию третью изложить в следующей редакции:
"
"Корабельная
чаща",
государственны
й
природный,
республикански
й

биологически
й
(ботанически
й) профиль

Заказник
расположен на
территории МО
МР "Удорский" в
80 км на югозапад от д.
Острово

Уникальный
лесной
массив сосновый бор
(из Pinus
sylvestris)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
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кого значения
"Корабельная
чаща"
";
2) позицию восьмую изложить в следующей редакции:
"
"Верхнекомплексный
Вашкинский",
(ландшафтны
государственны й) профиль
й
природный,
республикански
й

Заказник
расположен на
территории МО
МР "Удорский" в
60 км на югозапад от пгт
Междуреченск

Массив
таежных
лесов в
верховьях
реки Вашки, в
том числе для
поддержания
ее
гидрологичес
кого режима,
сохранение
популяции
дикого
северного
оленя
(Rangifer
tarandus),
редких
животных,
занесенных в
Красную
книгу
Российской
Федерации и
Красную
книгу
Республики
Коми, а также
место
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"ВерхнеВашкинский"

".
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 N 14 и N 15 исключить;
2) во Вновь
постановлению):

организуемых

заказниках

Республики

Коми

(приложение

N

74

к

позиции девятую - тринадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Пысский",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)

МО МР
"Удорский" в 4
км на запад от

Малонарушен
ный
природный

В
соответствии
с
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республикански
й

с. Большая
Пысса

комплекс
бассейна
реки Пысса
(притока реки
Мезени), в
котором
обитают
редкие виды
растений и
животных, а
также река
Пысса,
которая
является
местом
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Пысский"

"Ежугский",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)
республикански
й

МО МР
"Удорский" в 50
км на запад от
с. Большая
Пучкома

малонарушен
ный
природный
комплекс и
лесной
массив,
бассейна
реки
Зырянская
Ежуга, в том
числе в целях
поддержания
гидрологичес
кого режима
указанной
реки,
являющейся
местом
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar), а также
охраны и
сохранения
популяции
дикого
северного
оленя
(Rangifer
tarandus)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Ежугский"

"Пучкомский",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)
республикански
й

МО МР
"Удорский" в 1
км на юг от с.
Большая
Пучкома

лесной
массив
бассейна
реки Пучкома
(бассейн реки
Вашки), на

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
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котором
обитают
редкие виды
растений и
животных, а
также с
целью
поддержания
гидрологичес
кого режима
реки и
сохранения
мест
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Пучкомский"

"Косчовча",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)
республикански
й

МО МР
"Удорский" в 17
км на запад от
пгт
Междуреченск

эталонные
ландшафты в
северной
части
средней
подзоны
тайги

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Косчовча"

"Содзимский",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)
республикански
й

МО МР
"Удорский" в 6
км на юговосток от с.
Важгорт

малонарушен
ный
природный
комплекс
долины
семужьенерестовой
реки Содзим
(правый
приток реки
Вашки), в
котором
обитают
редкие виды
животных, а
также мест
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
лосося
атлантическо
го (Salmo
salar)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Содзимский"

".
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":
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приложения N 9 - 13 к постановлению исключить.
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