Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения
"Понью-Заостренная"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения "Понью-Заостренная"
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:
30.11.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения самого крупного и самого северного на Европейском Севере
местонахождения сосны сибирской, места обитания объектов животного мира, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
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:
Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией, в междуречье рек Понью и Заостренная - левых притоков р. Уса.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

55
45

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7 020,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7 020,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
на севере - по северной границе выделов N 22 и 27 в квартале N 86 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества до точки, удаленной на 500 метров от левого берега р.
Заостренная, с географическими координатами 66°20'29" с.ш. и 58°56'38" в.д., далее по прямой на
восток до точки, удаленной на 500 метров от правого берега р. Заостренная, с географическими
координатами 66°20'18" с.ш. и 58°58'25" в.д.;
на востоке - по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль правого берега р. Заостренная вверх
по ее течению до точки, удаленной на 500 метров от левого берега р. Заостренная, с
географическими координатами 66°18'14" с.ш. и 59°10'08" в.д., далее по прямой на юг до устья р.
Угольная;
на юге - по левому берегу р. Угольная вверх по течению на протяжении 4 км до устья левого
притока р. Угольная без названия, далее по левому берегу притока без названия вверх по течению
до его истока и далее на запад по прямой до точки, удаленной на 500 метров от истока р. Понъю
и имеющей координаты 66°16'42" с.ш. и 58°59'11" в.д.;
на западе - по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль левого берега р. Понъю вниз по ее
течению до точки с географическими координатами 66°19'48" с.ш. и 58°51'30" в.д., далее по
прямой до границы выдела N 22 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Подзона крайнесеверной тайги. Склоны гряды Чернышева (отрог Приполярного Урала) покрыты
кедрово-еловыми лесами. Доля участия кедра до 30, местами до 50-70 % по запасу. Высота кедра 13-20
м, диаметр 14-50 см, возраст 40-250 лет. На I га отмечено до 2,6 тыс. экз. подроста. Популяция
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разновозрастная, жизнеспособная.
Междуречье Понъю-Заостренной и долины этих рек - самое северное и самое крупное по площади
островное местонахождение кедра на всем Европейском Севере. Это очень древние леса, пережившие
оледенение. Научное и лесоводственное значение их исключительно велико. Северные леса с кедром
представляют большой интерес для лесного хозяйства, т.к. кедр здесь плодоносит и возобновляется
на климатическом пределе своего существования. Леса с кедром - стации обитания бурого медведя,
глухаря, тетерева, рябчика. На озерах гнездится лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу. Р.
Заостренная богата хариусом, а в ее устьевой части расположены богатые тони.
Междуречье представляет собой один из уникальных природных ландшафтов на севере РК. Оно
занято ивняковыми и ерниковыми тундрами, редкостойными заболоченными березово-еловыми
лесами и обширными болотами с многочисленными крупными и мелкими озерами. Высокие берега
рек и склоны кряжа Чернышева поросли с интереснейшими с ботанической точки зрения лесами из
ели, кедра и березы. Леса, в которых произрастает кедр, – реликтовые. Это подтверждают
аналитические данные, которые фиксируют наличие ископаемой пыльцы кедра в отложениях, возраст
которого определяется десятками тысяч лет.
Флора высших сосудистых растений заказника составляет 219 видов. Выявлен 41 вид насекомых. В
заказнике и его ближайших окрестностях отмечено 73 вида птиц, 2 вида земноводных, 1 пресмыкающихся, 33 - 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)
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)
№

1

2
3

4

5

6
7

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Arnica angustifolia subsp. iljinii
Арника Ильина
(Maguire) I. K. Ferguson
(Arnica angustifolia Vahl)
Арника узколистная
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
Salix recurvigemmis A.K. Skvortsov Ива отогнутопочечная
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone sylvestris L.
Ветреница лесная
Monocots (Однодольные)
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Gagea liotardii (Sternb.) Schult. &
Schult.f.
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
Pinus sibirica Du Tour
Сосна кедровая сибирская
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Aspleniaceae (Костенцовые)
Asplenium viride Huds.
Костенец зеленый
Woodsiaceae (Вудсиевые)
Woodsia glabella R. Br. ex Richardson Вудсия гладкая

Охранный статус

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

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2

Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Caudata
Hynobiidae
Salamandrella Сибирский
Региональная КК (Республика Коми): 3
keyserlingii
углозуб
Dybowski,
1870
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Cygnus
Лебедь-кликун
Региональная КК (Республика Коми): 3
cygnus (L.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Республика Коми): 3
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus (L.) Серый журавль
Региональная КК (Республика Коми): 3
Passeriformes (Воробьинообразные)
Laniidae (Сорокопутовые)
Lanius
Обыкновенный
Красная книга РФ: 3
excubitor
серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
excubitor
сорокопут
Linnaeus 1758
(Lanius
Серый
Красная книга РФ: 3
excubitor L.) сорокопут
Региональная КК (Республика Коми): 3
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo
Белая сова
Региональная КК (Республика Коми): 4
scandiacus
(Linnaeus,
1758)
Strix nebulosa Бородатая
Региональная КК (Республика Коми): 2
Forst.
неясыть
(Strix
Strix
Региональная КК (Республика Коми): 2
(Linnaeus,
1758))
Strix uralensis Длиннохвостая
Региональная КК (Республика Коми): 2
Pall.
неясыть
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Республика Коми): 1
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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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
7
4
3
1
1
1
2
2
9
1
7
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0

0
8
5
4
1
1
1
2
2
11
1
9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Территория заказника включает в себя частично выделы N 60 - 63, 67, 78 - 80, 90 - 92, 98 квартала
N 68, полностью выделы N 22, 25, 26, 29 - 33, 39 - 42, 47 и частично выделы N 20, 24, 27, 28, 36, 38,
48, 58 квартала N 86 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация
кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Традиционное
природопользование

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Территория заказника удалена на довольно значительные
расстояния от населенных пунктов и крупных
транспортных магистралей, следы значительной
антропогенной трансформации ландшафтов здесь
отсутствуют, имеется лишь несколько профилей
сейсморазведки. Основной формой антропогенного
воздействия является традиционное природопользование
(рыболовство, охота).

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
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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 заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, 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 заказника;
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;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме
случаев также прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных
пунктов;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сброс сточных вод в водные объекты;
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);
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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 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 и промышленное рыболовство;
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:
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;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности.
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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