Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Гажаягский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Гажаягский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения природного комплекса заболоченных ландшафтов Печорской
низменности, а также редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

28.05.1990 101

О Правилах охоты в Республике Коми"(вместе с
"Правилами охоты в Республике Коми", "Перечнем
запрещенных для охоты мест на территории
Республики Коми", "Перечнем охотничьих хозяйств,
закрепленных за ведомствами и организациями",
"Перечнем объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, и обитающих на
территории Республики Коми", "Перечнем объектов
животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Республики Коми, и
запрещенных к добыче и уничтожению", "Перечнем
объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты",
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Совет
министров
Постановление
Республики
Коми

Дата

Номер

01.03.1993 110

Краткое
содержание

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

О выделении в лесах III группы Сосногорского
лесхоза и переводе в I группу лесов запретных полос
глава
лесов>(вместе с "Перечнем рек, по которым
Распоряжение Республики
21.07.1995 618-р выделены запретные полосы лесов, защищающие
Коми
нерестилища ценных промысловых рыб и перечнем
рек, по берегам которых выделяются запретные
полосы")
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
муниципального района "Сосногорск"(вместе с
правительство
"Перечнем изменений, вносимых в некоторые
Постановление Республики
08.10.2010 339
нормативные правовые акты Республики Коми об
Коми
особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
муниципального района "Сосногорск", "Положением
о памятнике природы республиканского значения
"Сосновский", "Положением о памятнике природы

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, Район Сосногорск.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной
ему территорией, в междуречье рек Букрем и Верхний Одес (бассейн реки Ижма) в 25 км к северу от
пст Верхнеижемский.
Территория заказника включает в себя кварталы N 152 - 159 и N 169 - 175 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества и кварталы N 5, 7, 10, 13, 16, 19 и 21 Вой-Вожского
участкового лесничества Сосногорского лесничества.
Географические координаты: 63°14'СШ, 54°41'ВД; 63°09'-63°19'СШ; 54°28'-54°55'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

88.5
11.5
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
18 017,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 18 017,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
3 910,0 га
18. Границы ООПТ:
на севере - по северной границе кварталов N 152 - 159 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе кварталов N 159 и 175 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества и далее по южной границе квартала N 175 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества до пересечения с северо-восточной границей квартала N
21 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по северовосточной и юго-восточной границам квартала N 21 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на юге - по юго-западной границе кварталов N 21 и 19 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, юго-восточной и юго-западной границам квартала N 16 ВойВожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по юго-западной границе
кварталов N 13 и 10 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, юговосточной границе квартала N 7 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского
лесничества, юго-западной границе кварталов N 7 и 5 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на западе - по северо-западной границе квартала N 5 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, западной границе квартала N 169 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, южной и западной границам квартала N 152
Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ландшафтообразующую роль на территории заказника выполняют леса и болота. Среди лесных
формаций определяющая роль принадлежит соснякам. Болотные массивы переходного и верхового
типов олиготрофные, олигомезотрофные и, реже, мезотрофные, облесенные сосной или безлесные.
Площади, занимаемые лугами, незначительны. Флору заказника составляют 302 вида сосудистых
растений (основная жизненная форма - травы), 87 видов грибов. Зарегистрировано 108 видов птиц, 1
вид рептилий, 2 вида амфибий, 34 вида млекопитающих.

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)
№

Латинское название

Русское название

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Polyporales (Полипоровые)
Fomitopsidaceae (Фомитопсиевые)
1 Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Пикнопореллюс белоKotl. & Pouzar
желтый
Polyporaceae (Полипоровые)
2 Favolus pseudobetulinus (Murashk. ex
Pilát) Sotome & T. Hatt.

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1
Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Коми): 2

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
1 Anemone sylvestris L.
Ветреница лесная
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
2 Pinus sibirica Du Tour
Сосна кедровая
сибирская
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
3 Botrychium virginianum Гроздовник
(L.) Sw.
вирджинский

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2

Региональная КК (Республика Коми): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
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№

Латинское
название

1 Anser
erythropus
(L.)
2 Cygnus
columbianus
bewickii
Yarrell, 1830
(Cygnus
columbianus
(Ord, 1815))
3 Cygnus
cygnus (L.)
4

5

6

7
8
9

10

11
12

13
14

15

Русское
название
Пискулька
Малый лебедь,
Тундряный
лебедь
Американский
лебедь
Лебедь-кликун

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Коми): 2
Красная книга РФ: 5
Региональная КК (Республика Коми): 5
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 5
Региональная КК (Республика Коми): 5
Региональная КК (Республика Коми): 3

Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красная книга РФ: 3
ostralegus
Региональная КК (Республика Коми): 3
longipes
Buturlin, 1910
(Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus
Красная книга РФ: 3
L.)
Региональная КК (Республика Коми): 3
Scolopacidae (Бекасовые)
Gallinago
Дупель
Региональная КК (Республика Коми): 4
media (Lath.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Республика Коми): 3
(Linnaeus,
1758)
Haliaeetus Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Республика Коми): 3
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Региональная КК (Республика Коми): 3
Pernis
Обыкновенный
Региональная КК (Республика Коми): 3
apivorus (L.) осоед
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Coturnix
Перепел
Региональная КК (Республика Коми): 2
coturnix (L.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus
Серый журавль
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
Rallidae (Пастушковые)
Crex crex
Коростель
Региональная КК (Республика Коми): 4
(L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Коми): 2
Bubo
Белая сова
Региональная КК (Республика Коми): 4
scandiacus
(Linnaeus,
1758)
Strix
Бородатая
Региональная КК (Республика Коми): 2
nebulosa
неясыть
Forst.
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№

Латинское
название

Русское
название

(Strix
Strix
Региональная КК (Республика Коми): 2
(Linnaeus,
1758))
16 Strix
Длиннохвостая
Региональная КК (Республика Коми): 2
uralensis
неясыть
Pall.
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
17 Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Республика Коми): 1

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)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

2
2
3
3
3
4
2
1
1
1
1
1
1
17
16
1

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0

2
2
1
1
1
3
1
1
0
1
1
1
1
20
19
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
1

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):
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: 167982, Коми Республика, Сыктывкар Город, Интернациональная
Улица, 108а, 201
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Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8 (8212) 301-610
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: http://mpr.rkomi.ru/page/8117/
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (8212) 301-610, +79128671241
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8 (8212) 301-610)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8 (8212) 301610)
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 Совета министров Республики Коми от 01.03.1993 №110
Постановление правительства Республики Коми от 08.10.2010 №339
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);
проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода);
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, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для
обеспечения деятельности и охраны заказника);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления земельных
участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения, а также предоставления земельных участков для строительства зданий и
сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника), а также для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав древесины;
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сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
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 заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том
числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и
правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки ухода;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или) его
компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или
запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Коми.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Коми от 08.10.2010 №339

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 3910.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона включает в себя кварталы N 150, 151, 167 и 168 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества и квартал N 3 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского
лесничества.
на севере - по северной границе кварталов N 150 и 151 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 151 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, северной и восточной границам квартала N 168 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на юге - по юго-восточной, юго-западной и северо-западной границам квартала N 3 ВойВожского участкового лесничества Сосногорского лесничества и южной границе квартала N 167
Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе - по западной границе квартала N 167 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества и южной и западной границам квартала N 150 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
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реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства (кроме случаев строительства линейных
сооружений при отсутствии других вариантов их размещения, а также зданий и сооружений,
необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника и строительства объектов
туристско-рекреационного назначения);
предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества;
мелиоративные и гидротехнические работы;
сплав древесины;
сброс сточных вод в водные объекты;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и
правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки ухода;
сенокошение;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый номер

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

11:19:00 00 000:0050,
ОУ:11:19:0501001:0403/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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