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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Тыбьюнюр"
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 типичной верховой болотной системы средней тайги
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КОРТКЕРОССКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ АССР И СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

правительство
Постановление Республики
15.06.2020 304
Коми

Другие документы:
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

Номер

Краткое
содержание

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
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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.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Корткеросский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района
"Корткеросский" и муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" в 40 км
на северо-запад от с. Богородск, в границах кварталов 129 - 131 Синдорского участкового лесничества
Железнодорожного лесничества, кварталов 1 - 22, 40 - 46, 57 - 67, 75 - 84, 93 - 101, 108 - 118
Трактовского участкового лесничества Железнодорожного лесничества и кварталов 1, 9, 27, 45 - 47,
65, 85, 86, 105, 106 Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

61.8
38.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
48 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 48 200,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
граница заказника проходит от юго-западной оконечности выдела 35 квартала 130 Синдорского
участкового лесничества Железнодорожного лесничества по западной границе выдела 35
квартала 130, южной, западной и северной границам выдела 44 квартала 129, южной, восточной и
северной границам выдела 34 квартала 130, южной, западной и северной границам выдела 30
квартала 129, северной границе выдела 35 квартала 130, северной, восточной и южной границам
выдела 32 квартала 131, восточным границам выделов 35, 41 квартала 130 до границы
участкового лесничества. Далее по северным границам кварталов 19, 20 Трактовского
участкового лесничества Железнодорожного лесничества, восточной границе квартала 20,
северной и восточной границам выдела 11 квартала 21, северной границе выдела 27 квартала 22
до границы лесничества. Далее по западной, северной и восточной границам выдела 29 квартала
1 Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества, западной границе выдела
27 квартала 1, западной границе выдела 4 квартала 9, восточном границам выделов 2, 3 квартала
9, южным границам выделов 9, 12 квартала 9 до границы лесничества. Далее по восточной
границе выдела 20 квартала 46 Трактовского участкового лесничества Железнодорожного
лесничества, восточной границе выдела 3 квартала 67 до границы лесничества. Далее по
западной, северной и южной границам выдела 17 квартала 27 Богородского участкового
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лесничества Сторожевского лесничества, западной границе квартала 27, северной и восточной
границам выдела 26 квартала 27, восточной границе выдела 21 квартала 47, южным границам
выделов 21, 1, 7 квартала 47, восточной и южной границам выдела 8 квартала 27, восточной
границе квартала 46, южной границе выдела 1 квартала 46, восточным границам выделов 15, 17
квартала 46, южным границам выделов 17, 30 квартала 46, западной границе квартала 46, северной
и западной границам выдела 8 квартала 45, юго-восточной границе выдела 2 квартала 45,
восточной границе выдела 1 квартала 45, восточной границе выделов 1, 7 квартала 85, северной и
восточной границам выдела 33 квартала 86, северо-восточной границе выдела 4 квартала 105,
северной, восточной и южной границам выдела 6 квартала 106, южной границе выдела 4 квартала
105, западной границе квартала 105 до северо-западной его оконечности. Далее по южным
границам кварталов 118 - 108 Трактовского участкового лесничества Железнодорожного
лесничества, западной и северной границам выдела 31 квартала 108, западным границам выделов
15, 17 квартала 108, северным границам выделов 17, 15 квартала 108, северным границам
кварталов 109, 110, западным границам выделов 37, 30 квартала 93, северной границе выдела 30
квартала 93, южной, восточной и северной границам выдела 5 квартала 94, южной, западной и
северной границам выдела 18 квартала 93, западной и северной границам выдела 4 квартала 94,
юго-западной границе выдела 3 квартала 77, южной границе выдела 3 квартала 76, южной,
западной и северной границам выдела 17 квартала 75, северной границе выдела 3 квартала 76,
северно-западной границе выдела 3 квартала 77, западным границам выделов 41, 40, 31 квартала
57, северной границе выдела 3 квартала 77, западной и северной границам выдела 42 квартала 58,
западной границе квартала 59, северной границе выдела 27 квартала 59, западной границе
квартала 60, северным границам кварталов 60, 61, западной границе квартала 41, южной, западной
и северной границам выдела 18 квартала 40, северной границе выдела 20 квартала 41, западной
границе выдела 2 квартала 42, западной и северной границе выдела 20 квартала 18, западной
границе квартала 19 до исходной точки;
территория заказника также включает в себя полностью выдел 31 квартала 129, выдела 32, 27
квартала 130 Синдорского участкового лесничества Железнодорожного лесничества; выдела 30,
31 квартала 1, выдела 1, 6 - 8, 13 квартала 9, выдела 1, 3 квартала 45, выдела 2 - 10, 12 - 14 квартала
46, выдела 5, 8, 10, 11, 13, 15 - 18, выдела 1 - 3 квартала 105 Богородского участкового
лесничества Сторожевского лесничества; выдела 24, 27 - 29 квартала 59, выдел 4 квартала 77,
выдела 38 - 40 квартала 93, выдела 21 - 28, 35 - 37 квартала 108 и все выдела в кварталах 19, 20, 43 45, 60 - 66, 78 - 84, 95 - 101, 109 - 118 Трактовского участкового лесничества Железнодорожного
лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Vascular plants (Сосудистые растения)
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
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
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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2022

4

Постановление от 15.06.2020 №304
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;
3) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев чрезвычайных и
аварийных ситуаций);
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений гражданами для
собственных нужд;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) мелиорация земель;
7) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также
мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов), за исключением
механических транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесонасаждений;
9) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ,
не связанных с использованием наземных и механизированных средств и нарушением почвенного
покрова и растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
11) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и захоронение)
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в
научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
13) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением случаев
осуществления разрешенных видов деятельности;
14) разорение птичьих гнезд;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха, нанесение
надписей и знаков на деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия иного
варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника, по
согласованию с органом управления заказником;
6) капитальный ремонт линейных объектов по согласованию с органом управления заказником;
7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с разрешенными видами
деятельности;
8) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов их падения и проведение работ по созданию
лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в соответствии с лесным
законодательством Российской Федерации;
9) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в установленном
законодательством порядке
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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:11:06:0201 001:0318/3,
ОУ:11:06:0201 001:0331/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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