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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Синдорский»
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:
25.01.1973
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природного комплекса средней тайги.
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

Совет
Постановление Министров
Коми АССР
Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

Номер

25.01.1973 28

Об организации государственного заказника
"Синдорский"

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
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Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

28.05.1990 101

Совет
министров
Постановление
01.03.1993 110
Республики
Коми
правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

правительство
Постановление Республики
06.10.2008 268
Коми

Номер

Краткое
содержание

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",
Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского значения
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского значения и
о внесении изменений в нормативные правовые
акты Республики Коми в области особо охраняемых
природных территорий республиканского значения"
(вместе с "Перечнем упраздняемых особо охраняемых
природных территорий республиканского значения",
"Перечнем изменений, вносимых в постановления
Правительства Республики Коми")

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.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в границах муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский», в 10 км на юг от пгт Синдор, в границах кварталов 59, 60, 79-81, 102-104, 126-128
Синдорского участкового лесничества Железнодорожного лесничества, квартала 201 Ропчинского
участкового лесничества Железнодорожного лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты
Болота

71.8
25.1
3.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
950,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 950,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит от места пересечения северной границы квартала 59 Синдорского
участкового лесничества Железнодорожного лесничества и восточной границы полосы отвода
автодороги Р-25
«Сыктывкар-Ухта» на восток по северной границе кварталов 59, 60. Далее преимущественно в южном
направлении по восточной границе квартала 60.
Далее преимущественно в северном направлении по западной границе квартала 201 Ропчинского
участкового лесничества Железнодорожного лесничества. Далее на восток по северной границе
квартала 201. Далее преимущественно в южном направлении по восточной границе квартала 201,
восточным границам кварталов 81, 104, 128 Синдорского участкового лесничества
Железнодорожного лесничества. Далее на запад по южным границам
Кварталов 126-128, далее преимущественно в северном направлении по западным границам кварталов
126, 102, 79. Далее на восток по северной границе квартала 79 до пересечения с восточной границей
полосы отвода автодороги Р-25 «Сыктывкар-Ухта». Далее преимущественно в северном направлении
по восточной границе полосы отвода автодороги Р-25 «Сыктывкар-Ухта» до исходной точки
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Охраняемый природный комплекс заказника составляют типичные для
Таежной зоны европейского Севера лесные и водно-болотные угодья. ЗнаЧительную часть заказника занимает озеро Синдорское, являющееся реликТом приледникового водоема.
Растительный покров заказника представлен лесными массивами сосНяков и березняков, сформировавшихся в результате обширных рубок и по57
Жаров. Основная масса древостоев имеет возраст от 80 до 160 лет. НекотоРые древостои формировались 40-50 лет назад. На отдельных участках соХраняются выделы коренных старовозрастных лесов темнохвойной тайги с
Доминированием ели, а также перестойных сосняков (боров). На восточном
Берегу озера расположен массив высокопродуктивных осинников. ЗначиТельная часть лесов заболочена. Нижние ярусы растительности имеют тиПично таежный облик с доминированием кустарничков. Заметные площади
В пределах заказника «Синдорский» заняты болотами разных типов, среди
Которых преобладают верховые массивы сфагнового типа, часто облесенНые сосной.
Флора сосудистых растений насчитывает 362 вида, из которых семь явЛяются редкими. Четыре из них занесены в Красную книгу Республики КоМи (2009): полушник щетинистый (Isoetes setacea), сосна сибирская (Pinus
Sibirica), тростянка овсяницевая (Scolochloa festucacea), дремлик широкоЛистный (Epipactis helleborine), лютик длиннолистный (Ranunculus lingua),
Пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), кувшинка чеКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.11.2020
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Тырехгранная (Nymphaea tetragona); еще три включены в списки видов,
Нуждающихся в постоянном контроле численности в природе: любка двуЛистная (Platanthera biolia), кувшинка чистобелая (Nymphaea Candida), коКушник комарниковый (Gymnadenia conopsea). Из других групп на данный
Момент изучены лишь дереворазрушающие грибы, список которых содерЖит 72 вида.
Фауна позвоночных животных заказника «Синдорский» насчитывает
До девяти видов рыб, три вида земноводных, один вид пресмыкающихся, до
120 видов птиц и 37 видов млекопитающих. Наиболее массовыми видами
Рыб являются обыкновенная плотва (Rutilus rutilus), обыкновенная щука
(Esox lucius), обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus) и обыкновенный
Окунь (Perca fluviatilis). Обширные водно-болотные угодья – места обитания
Водоплавающих и околоводных птиц (кряква (Anas platyrhynchos), чирокСвистунок (Anas crecca)). Из охраняемых видов птиц здесь довольно часто
Отмечаются лебедь-кликун (Cygnus cygnus) (в акватории оз. Синдорское) и
Журавль серый (Grus grus) (преимущественно на безлесных болотах). ЮжНая часть заказника входит в область распространения одной из последних
Крупных группировок равнинно-таежной формы дикого оленя северного
(Rangifer tarandus tarandus), занесенного в Красную книгу Республики Коми
(2009)

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)
№

1

2
3
4
5

Латинское название

Русское название

Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Jungermanniales (Юнгерманниевые)
Geocalycaceae (Геокаликсовые)
Harpanthus scutatus (F. Weber & D. Гарпантус щитовидный
Mohr) Spruce
Lophoziales
Cephaloziaceae (Цефалозиевые)
Cephalozia macounii (Austin) Spruce Цефалозия Макоуна
Cephaloziellaceae (Цефалозиелловые)
Cephaloziella elachista (J.B. Jack)
Цефалозиелла нежненькая
Schiffner
Lophoziaceae (Лофозиевые)
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Лофозия восходящая
Schust.
Schistochilopsis laxa (Lindb.)
Шистохилопсис рыхлый
Konstantinova

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
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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)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes setacea Lam.
Полушник щетинистый

2

3

4
5

6

7

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка четырёхгранная
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Ranunculus lingua L.
Лютик длиннолистный
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza traunsteineri
Пальчатокоренник Траунштейнера
(Saut. ex Rchb.) Soó
Epipactis helleborine (L.)
Дремлик широколистный, Дремлик
Crantz
лесной
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Scolochloa festucacea (Willd.) Тростянка овсяницевидная
Link
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
Pinus sibirica Du Tour
Сосна кедровая сибирская

Охранный статус

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

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 2

Региональная КК (Республика Коми): 2

Региональная КК (Республика Коми): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
1 Cygnus
ЛебедьРегиональная КК (Республика Коми): 3
cygnus (L.) кликун
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
2 Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
3 Rangifer
Тундровый
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
tarandus
(Linnaeus,
1758)
(Rangifer Северный
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
Linnaeus,
1758)

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)
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

0
0
5
5
5
0

0
0
0
0
0
0

0
0
5
5
5
0

0
0
0
0
0
0

0
7
1
1
5
1
1
3
1
1
3
2
1

0
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
7
1
1
5
1
1
3
1
1
4
2
2

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
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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;
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 древесины и живицы;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-;
сурсов и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора ука-;
занных ресурсов и растений гражданами для собственных нужд;
сбор (ботанических и зоологических) и геологических коллекций, за;
исключением в научно-исследовательских целях;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, организация;
для них летних лагерей и ванн;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
мелиорация и распашка земель;
нарушение почвенного покрова и растительности, за исключением;
в случаях осуществления разрешенных видов деятельности;
хранение и использование любых химических препаратов и удоб-;
рений;
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, в том числе торфа;
захламление и загрязнение территории заказника, складирование и;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления;
сброс сточных вод.
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 научно-исследовательских работ по согласованию с ор-;
ганом управления заказником;
любительская и спортивная охота в установленном законодатель-;
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ством порядке;
любительское и спортивное рыболовство в установленном законода-;
тельством порядке;
проведение лесоустройства;
строительство временных сооружений, связанных с ведением лесно-;
го, 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.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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