Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения
«Соплясский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения «Соплясский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
1:1:003
5. Профиль ООПТ:
Лесной.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.10.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан с целью сохранения исторической границы распространения кедра в Республике Коми и
островных местонахождений, расположенных вне границы сплошного ареала вида.
Основанием образования резервата явилась необходимость сохранения изолированного
местонахождения массива хвойных лесов с участием в их составе до 40% сосны сибирской на
западной границе ареала вида в подзоне северной тайги Республики Коми.
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
25.02.2019 97
Коми

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», и внесении изменений в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР,
Совета Министров Республики Коми

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

16.10.1967 408

Номер

Краткое
содержание

О сохранении кедра на лесосеках и объявлении
кедровых заказников и памятников природы в
Коми АССР

10. Ведомственная подчиненность:
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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 Вуктыл.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
883,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 883,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Согласно данным последнего лесоустройства, земли ООПТ относятся к Усть-Войскому участковому
лесничеству Вуктыльского лесничества, включает квартал 244. . Современная граница заказника
проходит по квартальным просекам.
Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Вук-тыльского лесничества 2013
года.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На данный момент лесной массив, охраняемый в заказнике, является од-ним из крупнейших
комплексов долинных экосистем со значительным количеством кедра в древесном ярусе. Доля этого
вида в охраняемых древостоях достигает 40%. При этом нижние ярусы растительных сообществ
имеют типичный таежный облик.
На территории заказника произрастают все поколения кедра – от молодых 40-летних особей до
лесных великанов, возраст которых превышает 250 лет. Такой непрерывный ряд поколений говорит о
стабильности охраняемой популяции.

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)
№

Латинское
название

Русское название

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
1 Pinus sibirica Du
Сосна кедровая
Tour
сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 2

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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
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"
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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:
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешена деятельность, которая не противоречит целям создания заказника.
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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