Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Путанные озера»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Путанные озера»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
30.11.1978

Дата ликвидации:
08.10.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью сохранения типичного крупного плоскобугристого болота европейских южных тундр
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
08.10.2015 447
Коми

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
некоторые
нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения,
расположенных
на территории
муниципального
образования
городского округа
"Воркута"

1. Упразднить болотный заказник "Путанные
озера". 2. Внести в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
городского округа "Воркута", изменения по
перечню согласно приложению N 1. 3.
Утвердить Положение о государственном
природном заказнике республиканского
значения "Уса-Юньягинское" согласно
приложению N 2. 4. Утвердить Положение о
памятнике природы республиканского
значения "У фермы Юн-Яга" согласно
приложению N 3.

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет Министров
30.11.1978 484
Коми АССР
Совет Министров
Постановление
26.09.1989 193
Коми АССР
Постановление

Постановление

правительство
19.09.2002 148
Республики Коми

Краткое
содержание

Номер
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

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, г. Воркута.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в 10 км к северо-востоку от г. Воркута, в 1,5 км к востоку от п. Октябрьский,
землепользование совхоза "Центральный"
Географические координаты: 67°32'44,09"сш, 64°11'28,02"вд; 67°31'51,6"сш, 64°11'52,9"вд; 67°31'41"сш,
64°11'20,9"вд; 67°31'56,41"сш, 64°12'8,11"вд
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Бассейн р. Воркуты. Тундровое плоскобугристое болото. Микрорельеф бугристый, бугристоозерково-мочажинный. Поверхность бугров ровная, но наиболее крупные из них пересекают
мерзлотные трещины, с проточной или стоячей водой. Растительность повышений довольно
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однообразна, по структуре и составу близка к тундровой. Окрайка болота представлена зарослями
ерника и ивы, в которых находят убежище многие хищные насекомые и виды со смешанным типом
питания. Энтомофауна обеднена (45 видов) и представлена в основном видами, часто
встречающимися в природе. Большинство насекомых не являются постоянными обитателями болота
и мигрируют сюда в поисках пищи, укрытия и т.п.

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)
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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
0
0

0
0
0

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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Промышленные
и военные
объекты

Близкое расположение промышленных и военного объектов,
пересекающие болото грунтовые дороги нарушают
гидрологический режим, затрудняя сток болотных вод. Это
приводит к подтоплению одной и осушению другой части
массива, а также к евтрофикации и зарастанию озер.

Сбор морошки

Напочвенный покров большинства бугров нарушен
(вытоптан), в результате массового сбора морошки.

ЛЭП

Вдоль восточного края болота проложена ЛЭП.

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

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
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить ООПТ
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Не противоречащие целям и задачам ООПТ
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:
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Данные отсутствуют
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