Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Ташнюр"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Ташнюр"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Болотный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.11.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитета
Корткеросского районного
Совета народных депутатов

Дата

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,

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
26.11.2020 569
Коми

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных в
границах муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский», и
внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми

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, Корткеросский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в 4,5 км на северо-восток от д. Сейты, в 6 км на север от д. Додзь, в 11 км на
северо-восток от д. Визябож, в 12,5 км на северо-запад от с. Корткерос, на правобережной
надпойменной террасе р. Вычегда. Водоприемник – р. Ташъю, протекает в 0,3 км от юго-западного
края торфяного массива.
Географические координаты: 61°51'СШ, 51°17'ВД; 61°49'-61°52'СШ; 51°14'-51°20'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

71.8
28.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 130,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 130,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Квартал 97 Маджского лесничества Корткеросского лесхоза
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В заказнике сохраняется сложная болотная система, редкая для данной территории, в состав которой
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входят грядово-мочажинные массивы, разделенные проточными топями. Растительность гомогенная,
мозаичная или комплексная. Среди комплексов значительную площадь занимают олиготрофные
грядово-мочажинные, грядово-мочажинно-озерковые комплексы, в проточных топях формируются
гетеротрофные, характерные для аапа болот, грядово-мочажинные комплексы.
Основную площадь заказника занимают три верховых массива. Они имеют слабовыпуклую
поверхность, перепады высот между центром и окрайкой составляют 1-2 м. Вершина смещена к
окрайке и выражена слабо. Характер микрорельефа центральной части грядово-мочажинный. На 1
массиве широко распространен грядово-озерково-мочажинный комплекс со вторичными озерками.
Растительный покров повышений комплекса очень однородный. Гряды полидоминантные сосновокустарничково-сфагновые или сосново-кустарничково-морошково-сфагновые. Постоянно этих
сообществах встречается низкорослая, часто угнетенная сосна, ее высота варьирует от 0,5 до 4 м, в
среднем составляя 2 м, но ярус она образует не всегда. Огромную роль в сложении растительного
покрова гряд играют болотные кустарнички: кассандра болотная, багульник, подбел, клюква,
вороника и голубика (их проективное покрытие может в сумме достигать 70-80 %). В моховом
покрове всех гряд господствуют сфагновые мхи. Спорадически встречаются печеночный мох и
лишайники.
Мочажины труднопроходимые, топкие, часто обводнены, вода находится на уровне от -10 до 0 см от
поверхности мохового покрова. Их растительность более разнообразна. Наиболее характерны
шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-осоково-сфагновые, осоково-сфагновые, шейхцериевопушицево-сфагновые и пушицево-сфагновые фитоценозы. Растительный покров сильно разрежен,
общее проективное покрытие составляет 15-40 %. В травяном покрове господствуют шейхцерия
болотная, осока
Топяная, пушица. Кустарнички, за исключением клюквы и подбела, в этих сообществах отмечены
единично. От 20 до 40 % мочажин грядово-мочажинно-озеркового комплекса имеют
деградированный растительный покров – это формирующиеся и уже сформированные озерки.
Незначительную площадь, преимущественно на окрайке заказника, занимают облесенные сосной или
безлесные участки переходного типа. Они представляют собой осоково-сфагновые ковры,
чередующиеся с осоково-вахтово-сфагновыми, вахтово-сфагновыми и вахтово-шейхцериевосфагновыми топями.
Видовое разнообразие заказника также довольно высокое и насчитывает около 80 видов, включая мхи
и лишайники. Часть из них имеют лекарственную (сабельник, вахта, багульник и др.) и пищевую
ценность (голубика, клюква и др.). Болото клюквенное. Местами обильны морошка и голубика.

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)
№

Латинское название

Русское
название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
1 Rhynchospora alba (L.) Очеретник белый
Vahl

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
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
2
2
2
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):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

1

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Болото находится в состоянии близком к естественному,
существенных нарушений охранного режима не выявлено.
Местное население использует данную территорию как
охотничье угодье (водоплавающая, боровая дичь, лоси и др.) и
для сбора ягод.

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:
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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:
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:
Кадастровый номер

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

11:06:00 00 000:0089
ОУ:11:06:0201
001:0116/2

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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