Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения
"Вадчарты"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения "Вадчарты"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.11.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
дикорастущих экземпляров сосны сибирской на северной границе ареала.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
13.12.2017 640
Коми

Номер

Краткое содержание

1. Образовать государственный природный
заказник республиканского значения
"Чернореченский", включив в его состав
болотный заказник республиканского значения
"Интинское". 2. Переименовать памятник
природы "Опорный разрез границы нижней и
верхней перми" в "Кожимрудницкий". 3.
Упразднить болотный заказник
республиканского значения "Интинское" и
памятник природы "Адзьвинский". 4.
Утвердить: 1) Положение о государственном
природном заказнике республиканского
значения "Чернореченский" согласно
О некоторых
приложению N 1; 2) Положение о
вопросах особо государственном природном заказнике
охраняемых
республиканского значения "Поньюприродных
Заостренная" согласно приложению N 2; 3)
территорий
Положение о государственном природном
республиканского заказнике республиканского значения
значения
"Хайминский" согласно приложению N 3; 4)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Вадчарты" согласно
приложению N 4; 5) Положение о памятнике
природы республиканского значения
"Лемвинский" согласно приложению N 5; 6)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Лиственничное"
согласно приложению N 6; 7) Положение о
памятнике природы республиканского значения
"Парнокаю" согласно приложению N 7; 8)
Положение о памятнике природы
республиканского значения "Юнъяхаты"
согласно приложению N

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

30.11.1978 484
26.09.1989 193

правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

правительство
Постановление Республики
12.03.2018 128
Коми

Номер

Краткое содержание

Об объявлении заказников и
памятников природы в Коми
АССР
Об организации новых
заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об упразднении некоторых особо
охраняемых природных
территорий республиканского
значения
О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми
об особо охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных на
территории муниципального
образования городского округа
"Инта"

Внести в некоторые
нормативные правовые акты
Республики Коми об особо
охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных на
территории муниципального
образования городского округа
"Инта"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Инта.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Кожым с подчиненной
территорией, в 4 км северо-восточнее пст Комаю.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта % площади
Болота

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
70,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 70,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы территории памятника природы проходят по южной границе выдела N 69 квартала N 125
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества до точки с координатами 65°47'55" с.ш.
и 59°35'38" в.д., далее по прямой до точки с координатами 65°47'48" с.ш. и 59°36'0,5" в.д.,
пересекающей границу выдела N 69 квартала N 125 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Кедровник с елью и березой тянется узкой полосой вдоль юго-восточной окраины болота Вадчарты.
Наличие живого подроста сосны сибирской числом до 400 шт./га показывает хорошую степень
самоподдержания популяции.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Латинское
название

№

Русское название

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
1 Pinus sibirica Du
Сосна кедровая
Tour
сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
1 Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
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Памятник природы занимает часть выдела N 69 квартала N 125 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Коми от 13.12.2017 №640
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и
рубок ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
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почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
промысловая охота;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия
на окружающую среду и природные объекты.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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