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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Вымский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ихтиологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранениt популяции ценных видов водных биоресурсов (атлантического лосося (Salmo salar), сига
(Сoregonus
Lavaretus)), европейского хариуса (Thymallus thymallus), нельмы (Stenodus leucichthys)) и подкаменщика
обыкноВенного (Cottus gobio), занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009), создание условий для
изучения процессов изменений наземных и 10 водных экосистем, мониторинга их состояния на
протяжении всего их жизНенного цикла.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
18.03.2019 121
Коми

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский», и
внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты по вопросам особо охраняемых
природных территорий республиканского значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми
глава
Указ
Республики
Коми

Дата

Номер

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников

06.05.2000 206

Указ

глава
Республики
Коми

16.01.2001 5

Указ

глава
Республики
Коми

28.03.2003 68

правительство
Постановление Республики
24.10.2005 273
Коми

Краткое
содержание

О внесении изменений в положение об
ихтиологическом заказнике республиканского
значения "Вымский"
О внесении изменений и дополнений в
нормативные правовые акты Республики Коми об
ихтиологическом заказнике республиканского
значения "Вымский"
О признании утратившими силу некоторых Указов
Главы Республики Коми в области охраны
окружающей среды"(вместе с "Перечнем Указов
Главы Республики Коми в области охраны
окружающей среды, утративших силу")
О внесении изменения в Постановление 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"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Княжпогостский район.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Удорский район.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Ухта.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципального образоваНия муниципального района «Княжпогостский», муниципального образоваНия городского округа «Ухта» и муниципального образования муниципальНого района «Удорский», в границах кварталов 1-4, 15-17, 28-32, 42-47, 5761, 72-76, 87, 88, 90, 91, 102-106, 117-122, 131-137, 140-149, 151-159, 162,
163, 168-176, 187, 188, 202-204 Вожаёльского участкового лесничества ЖеЛезнодорожного лесничества; кварталов 32, 33, 43-48, 58-62, 68-70, 83-85,
89-92, 104-107, 111-115, 124-128, 133-135, 140-146, 153-162, 173-180, 190197, 207-230, 232-241, 248, 249, 251, 252, 267, 268, 270, 271, 285-287, 292294, 299-303, 309-311 Чиньяворыкского участкового лесничества ЖелезноДорожного лесничества; кварталов 7-14, 18-28, 34-44, 50-54, 59-61, 72-76,
81-84, 94-98, 103-106, 115-119, 132-136, 143-147, 162-164, 170-175, 189-191,
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199-203, 219-222, 231-236, 251-254, 263-269, 282-286, 296-301, 306-310, 322327, 331-334, 349-352, 357-366, 375-381 Верхневымского участкового лесНичества Мещурского лесничества; кварталов 6-8, 15-17, 23-25, 32, 33, 3941, 46-48, 54-56, 60-62, 81-87, 106-111, 130-133 Ветьюнского участкового
Лесничества Мещурского лесничества; кварталов 4-14, 16-26, 31-39, 41-46,
77-80, 87-91, 96-101, 133-136, 140-148, 178-181, 183-186, 191-193, 210-215,
224-230, 236-239, 255-261, 269-276, 283-286, 306, 307, 316-322, 330-339, 353355, 361-365, 367, 368, 383-386, 401-403, 407-412, 426-428, 443-446, 448-450,
465-468, 482-487, 490-493, 509-512, 516-518, 533-535, 537-542, 556-558, 561568, 580, 581, 584-589, 599, 600, 607-609, 617-619 Мещурского участкового
Лесничества Мещурского лесничества; кварталов 80, 81, 99, 100, 118, 119
Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества; квартаЛов 1, 2, 5-9, 17-20, 33-37, 51, 52, 321, 355, 356, 381 Кедвинского участковоГо лесничества Ухтинского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Болота

40.4
36
21.7
1.6
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
274 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 274 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит по условной линии, проходящей
Вдоль обоих берегов реки Вымь на расстоянии 3 км от береговой линии, и
По условным линиям, проходящим вдоль обоих берегов притоков реки
Вымь первого порядка (реки Ёлва, Чисва, Ворыква, Коин, Шомвуква, КедВа) и второго порядка (реки Касьян-Кедва и Рысь-Кедва) на расстоянии 1 км
От береговой линии
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Река Вымь и ее тиманские притоки входят в систему лососевых рек бассейна Вычегды. Список
промысловых видов рыб наглядно демонстрирует высокий уровень рыбохозяйственного значения
реки: в бассейне р. Вымь, крупнейшего притока Вычегды, установлено 20 видов рыб (без
рыбообразных), относящихся к 10 семействам.
В сообществах верхнего и среднего участков реки Вымь, носящих полугорный характер, ядро
составляют лососевидные: семга, хариус, сиг–пыжьян. В магистральном русле и притоках данной
части бассейна расположены их нерестово-выростные угодья. Нерестилища наиболее ценного объекта
ихтиофауны – семги, расположены в основном на р. Ворыква и магистральном русле Выми выше
устья Ворыквы.
В верхнем течении рек Вымь и Ворыква и их притоках разнообразие ихтиофауны ниже, чем в нижнем
течении. Здесь обитают всего 10 видов рыб, причем такие виды как окунь, ерш и плотва отмечены
локально в основном на участках водотоков, где расположены придаточные системы (курьи, заливы и
т. п.) или имеется связь с озерами, например, в бассейне р. Ворыква. В русловую часть эти виды
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выходят редко, окунь в уловах встречается единично, однако налим и щука в составе контрольных
уловов представлены достаточно стабильно, при этом в зависимости от времени года, доля щуки в
выборке достигает 20-25 %.
Промысловая часть ихтиофауны р. Ворыква в верхнем течении представлена пре-имущественно
европейским хариусом – до 98 % от общей численности рыб, в нижнем течении этот показатель
снижается до 83 и даже до 70 %.
Малые реки Щугор и Вежаю являются притоками первого порядка верхнего течения реки Вымь, а
ручей Черный, который протекает непосредственно по территории бокситового месторождения,
впадает в р. Ворыква на 143 км ее верхнего течения. Это небольшие водотоки длиной до 100 км.
Состав их рыбного населения лимитируется в первую очередь экологическими условиями и наличием
специфических для каждого вида рыб нагульных, зимовальных и воспроизводственных участков.
Популяции рыб, обитающие в этих реках, не являются аллопатрическими и тесно взаимосвязаны с
рыбной частью сообщества базовой реки Вымь.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
1
Leptogium tenuissimum
Лептогиум наитончайший
(Hoffm.) Körb.

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
1 Stenodus
Белорыбица,
Красная книга РФ: 1
leucichthys нельма
Региональная КК (Республика Коми): 1
(Güldenstädt,
1772)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
2 Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Региональная КК (Республика Коми): 2
Linnaeus,
1758
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)

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

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
1
0
0
2
2

0
0
0
0
2
2

1
1
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

СреднеТиманский
бокситовый
рудник

На территории ихтиологического заказника «Вымский»
размещается Средне-Тиманский бокситовый рудник (СТБР).
Он расположен на водосборе верхнего течения р. Ворыква и
связан с центральными районами республики железной и
автомобильной дорогами, по которым и осуществляется
вывозка бокситовой руды. При этом транспортные
коммуникации пересекают притоки верхнего течения р. Вымь,
также относящиеся к водотокам заказника – реки Покъю,
Касьян Кедва, Шомвуква и непосредственно саму реку Вымь.
Техногенное загрязнение инициируется преимущественно
выносом взвешенных веществ в акватории водотоков.
Несмотря на использованные «экологичные» технологии, на
участках пересечения водотоков образовались устойчивые во
времени зоны нарушения естественной структуры биотопов.
Также техногенным фактором, влияющим на воды реки
Ворыква, является температура сбрасываемых с бокситовых
карьеров холодных дренажных вод. Кроме того, эти воды
плохо насыщены кислородом, что также ограничивает
жизнедеятельность гидробионтов. Обустройство и
функционирование СТБР обусловило расширение сети
автодорог в верхнем течении р. Вымь, что резко повысило
доступность многих водотоков для рыбаков любителей.

браконьерство

Снижение численности основных промысловых видов рыб в
верхнем течении р. Вымь и ее притоках напрямую связано с
незаконным ловом рыбы – браконьерством.
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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 18.03.2019 №121
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, за исключением;
их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строи-;
тельства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если отсут-;
ствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
проведение всех видов рубок леса, за исключением рубок при прове-;
дении санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспече-;
нию пожарной безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки кварталь-;
ных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных ру-;
бок, связанных с разрешенными видами деятельности;
12;
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключени-;
ем лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых;
погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных орга-;
низмов, а также на лесных участках, на которых проводились сплошные са-;
нитарные рубки;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-;
сурсов, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений;
гражданами для собственных нужд;
заготовка древесины и живицы;
выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого;
мест), организация для них летних лагерей и ванн;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
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распашка земель;
хранение и использование любых химических препаратов и мине-;
ральных удобрений;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существую-;
щих дорог и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с про-;
ведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохра-;
нению и восстановлению природных комплексов и объектов);
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением площа-;
дей, ограниченных зоной деятельности Средне-Тиманского бокситового;
рудника;
захламление и загрязнение территории заказника, складирование и;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления;
сброс неочищенных сточных вод;
сбор биологических (ботанических, зоологических) и геологиче-;
ских коллекций, за исключением случаев их сбора в научных целях;
нарушение почвенного покрова и растительности, за исключением;
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной;
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке;
установленном законодательством в области регулирования лесных отно-;
шений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
проведение всех видов научно-исследовательских работ, а также ме-;
роприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ре-;
сурсов, в том числе осуществление рыболовства в целях аквакультуры для;
обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, по согласованию;
с органом управления заказником;
на площадях, ограниченных зоной деятельности Средне-Тиманского;
бокситового рудника, допускается использование механизированного;
транспорта, строительство дорог и линейных коммуникаций, геологоразве-;
дочные работы и добыча полезных ископаемых способами, наиболее без-;
опасными в экологическом отношении, с соблюдением требований дей-;
13;
ствующего законодательства и при наличии положительного заключения;
государственной экологической экспертизы;
проведение лесоустройства;
любительская и спортивная охота в установленном законодатель-;
ством порядке;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законода-;
тельством порядке;
строительство временных сооружений и обустройство палаточных;
лагерей, связанных с проведением научно-исследовательских и геологосъе-;
мочных работ, ведением лесного, охотничьего, рыболовного хозяйства и;
использованием рекреационных ресурсов заказника, а также его охраной;
проведение геолого-съемочных и поисковых работ без применения;
скважин глубокого бурения и взрывных работ по согласованию с органом;
управления заказником;
другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные;
законодательством в области природопользования и охраны окружающей;
среды и настоящим Положением, в установленном законодательством по-;
рядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

Кадастровый номер

Юр. или
Разрешенные
физ. Категория
Вид
Срок
Площадь
виды
Обременения
лицо и
земель
права использования
использования
их адрес

11:20:00 00 000:018
ОУ:11:20:0101 001:0001/2,
ОУ:11:20:0201 001:0030/2,
ОУ:11:20:0301 001:0094

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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