Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Река Сюзью"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Река Сюзью"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Водный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.05.1975
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
C целью охраны нерестилища ценных видов рыб
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
12.08.2021 380
Коми

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
республиканского
значения,
расположенных в
границах
муниципального
образования городского
округа "Ухта", и внесении
изменений в некоторые
нормативные правовые
акты Республики Коми
по вопросам особо
охраняемых природных
территорий
республиканского
значения

Реорганизовать: 1) памятник природы
"Река Сюзью" в заказник, 2) заказник
"Река Сюзью", включив в его состав
заказник "Чутьинский". Утвердить
положения о: заказнике "Белая Кедва",
заказнике "Вежавожский", заказнике
"Мураснюр", памятнике природы
"Нефтьельский", заказнике "Река Сюзью",
заказнике "Седьюский", заказнике
"Сускин-ель", памятнике природы
"Чутьинский", заказнике "Ыджыднюр".
Внести изменения в некоторые
нормативные правовые акты
Республики Коми по вопросам ООПТ.

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
Министров
Постановление
04.05.1975 246
Коми
АССР

Краткое
содержание

Номер
О ходе выполнения постановления шестой сессии
Верховного Совета Коми АССР "О мероприятиях по
дальнейшему улучшению охраны природы и
рациональному использованию природных ресурсов в
Коми АССР" в Ухтинском районе

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.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Ухта.
15. Географическое положение ООПТ:
Река Сюзью, левый приток р. Ижмы, от истока до устья
Географические координаты: 63°54'СШ, 53°12'ВД; 63°43'-64°04'СШ; 52°50'-53°44'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

87.2
11.2
1.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Тиманский кряж, рельеф равнинный, климат умеренный, почвы глеевоподзолистые, суглинистые, р.
Сюзью. Имея протяженность 100 км, р. Сюзью относится к малым водотокам и впадает в р. Ижму на
300-м км от ее устья. Ширина русла в нижнем течении реки изменяется от 30 до 100 м, площадь
водосбора составляет 1120 км2. Водоток относится к горному типу с характерными для лососевых
рек каменисто-галечными биотопами, повышенной скоростью течения. Кроме того, не редки участки
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с песчаным грунтом, особенно в нижнем течении. Большое значение в водном балансе и химическом
составе воды имеет грунтовое питание, особенно зимой, Река Сюзью – одна из типичных семужьенерестовых рек Тимана, для которых характерно превалирование в рыбной части сообщества
представителей предгорно–бореального и пресноводно–арктического комплексов (в частности, таких
ценных видов как атлантический лосось, хариус). Ихтиофауна реки включает 12 видов рыб.

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)
№ Латинское название

Русское
название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Trichoptera (Ручейники)
Hydroptilidae
1 Ithytrichia lamellaris
AE Eaton

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

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)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
1 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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
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
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
1
1

1
1
1
0
1
1

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):
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.05.2022

4

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые виды 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:
Данные отсутствуют
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