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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Сывьюдорский»
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:
01.03.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован с целью сохранения уникального природного комплекса в верховьях р. Нившера и ее
притока р. Очью.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитета
Корткеросского районного
Совета народных депутатов

Номер

15.10.1991 332

Номер

Краткое содержание

Об определении перечня
особо охраняемых
территорий
Корткеросского района

утвердить перечень особо
охраняемых территорий
района, не подлежащих
изъятию,

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
министров
Постановление
Республики
Коми
Совет
министров
Постановление
Республики
Коми

Дата

Номер

Номер

01.03.1993 110

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников

11.04.1994 147

Об утверждении Положений о вновь
организованных в 1993 году заказниках на
территории Республики Коми

Краткое
содержание

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, Корткеросский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в бассейне р. Нившера (приток 2-го порядка р. Вычегда), Корткеросский район,
территория Сывъюдорского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Болота

61.9
33.2
5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8 530,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8 530,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В границах кварталов 1-4, 25-29, 61-64, 84 Сывъюдорского лесничества Сторожевского лесхоза.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник состоит из двух отдельных участков. Один из них расположен в верховьях р. Нившера,
другой – в верховьях ее правого притока р. Очью. Реки заказника являются местом отдыха и
гнездования перелетных птиц – журавлей, гусей, уток, а также семужье-нерестовыми. В заказник
входит низинный участок болота Иоссер, являющийся местом обитания и воспроизводства серого
журавля. Важную роль в регулировании гидрологического режима р. Нившера играют лесные
ландшафты со спелыми еловыми древостоями V-Va бонитета, которые являются также местами
воспроизводства боровой дичи. Около 50 га площади заказника занимают глухариные тока, 3 400 га –
болота-клюквенники.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
1 Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль

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)
Aves (Птицы)

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
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1

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
Объект
негативного
воздействия
воздействия

Вырубки

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

В результате вырубок большая часть старовозрастных лесных
экосистем была уничтожена. На вырубках начался процесс
восстановления леса. К настоящему времени здесь
сформировались производные лиственные леса – березняки и
осинники, возраст которых не превышает 15-20 лет.

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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета министров Республики Коми от 11.04.1994 №147
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка леса и лесотехнические работы;
нарушение почвенного покрова;
мелиорация;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
проч.);
разработка полезных ископаемых;
распашка земель;
сбор букетов;
выкопка корневищ;
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изменение гидрологического и гидрохимического режимов;
слив в реку бытовых;
промышленных стоков;
строительство;
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений;
промысловая рыбная ловля.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
промысловая и любительская охота;
любительская рыбная ловля;
сенокошение без использования механизированного транспорта;
сбор грибов и ягод;
прокладка туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном исполнении.
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:
Кадастровый номер

Юр. или
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
физ. лицо
Площадь
виды
Обременения
земель
права использования
и их адрес
использования

11:06:00 00 000:0097,
ОУ:11:06:0101
001:0214/1,2,
ОУ:11:06:0201 001:0318/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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