Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Усинский комплексный»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Усинский комплексный»
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:
29.03.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью охраны одного из крупнейших в Европе водно-болотных угодий
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
28.12.2018 594
Коми

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР и об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

30.11.1978 484

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

29.03.1984 90

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

04.03.1988 51

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР
О ходе выполнения постановлений Совета
Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном
объявлении заказников и памятников природы
Об утверждении Положения о государственном
природном комплексном заказнике республиканского
значения "Усинский комплексный"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

28.05.1990 101

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",

правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского значения

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

правительство
Постановление Республики
04.08.2003 162
Коми

правительство
Постановление Республики
21.03.2006 39
Коми

Краткое
содержание

О внесении изменений в нормативные правовые
акты Республики Коми о заказнике республиканского
значения "Усинский комплексный"(вместе с
"Положением о государственном природном
комплексном заказнике республиканского значения
"Усинский комплексный")
О внесении изменений в нормативные правовые
акты об ихтиологическом заказнике республиканского
значения "Сынинский" и зоологическом заказнике
республиканского значения "Большесынинский"
(вместе с "Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
"Сынинский")

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, Район Печора.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Усинск.
15. Географическое положение ООПТ:
Печорская равнина, климат - суровый континентальный, почвы торфяно-болотные, торфяноподзолисто-глеевые.
Географические координаты: 65°45'СШ, 57°18'ВД; 65°31'-65°58'СШ; 56°48'-57°59'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Болота
Речные поймы и дельты
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

72.6
17.6
9.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
138 300,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 138 300,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
на севере - по границе километровой запретной полосы лесов, защищающих нерестилища ценных
промысловых видов рыб (далее именуются - запретные полосы лесов), вдоль левого берега р.
Усы от границы пересечения с километровой запретной полосой лесов вдоль правого берега р.
Печоры до точки с координатами 65° 56 мин. 46 сек. с.ш. 57° 37 мин. 01 сек. в.д.;
на востоке - по прямой, соединяющей точки с координатами 65° 56 мин. 46 сек. с.ш. 57° 37 мин.
01 сек. в.д. и 65° 52 мин. 05 сек. с.ш. 57° 42 мин. 50 сек. в.д.; далее - по границе государственного
природного ихтиологического заказника республиканского значения "Сынинский", проходящей
по границе трехкилометровой запретной полосы лесов вдоль левого берега р. Большая Сыня до
впадения в нее р. Ивашъю и по границе километровой запретной полосы лесов вдоль левого
берега р. Ивашъю до ее истока; далее - строго на юг с выходом на левый берег р. Войвож;
на юге - по левому берегу р. Войвож до пересечения с левым берегом р. Большая Вяткина, далее по левому берегу р. Большая Вяткина до пересечения с границей километровой запретной
полосы лесов вдоль правого берега р. Печоры;
на западе - по границе километровой запретной полосы лесов по правому берегу р. Печоры до
пересечения с границей километровой запретной полосы лесов вдоль левого берега р. Усы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Верховая болотная система с большим количеством озер, являющихся местами гнездования птиц,
нереста и нагула рыб. Преобладающими породами являются: ель, сосна, береза, ива, лиственница.
Основными гидрологические объекты: рр. Большая Сыня, Войвож, Печора, Уса, оз. Босманвад,
Орлиный Вад.

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)
№

1
2

3
4

5

6

Латинское Русское
название название
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Коми): 2
Cygnus
ЛебедьРегиональная КК (Республика Коми): 3
cygnus (L.) кликун
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Республика Коми): 3
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Республика Коми): 1
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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)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
6
5
1

0
0
3
3
0

0
0
6
5
1

0
0
2
1
1

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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета Министров Коми АССР от 28.05.1990 №101
Постановление правительства Республики Коми от 04.08.2003 №162
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловый лов рыбы (за исключением биологической мелиорации по согласованию со
специально уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства), охота,
рубки главного пользования, мелиорация и распашка земель (за исключением существующих
сельскохозяйственных угодий);
хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и средств борьбы с
вредителями и болезнями леса без согласования с уполномоченными государственными
органами в области охраны окружающей среды в соответствии с их компетенцией;
захоронение, сброс отходов производства и потребления в подземные и поверхностные водные
объекты, на водосборные площади, недра и на почву;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные), разработка полезных
ископаемых;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты;
строительство туристических объектов в капитальном исполнении;
использование маломерных судов, кроме случаев, предусмотренных в настоящем Положении;
добывание (сбор) животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу разрешаются:
лесоустройство, рубки ухода и санитарные рубки;
сбор грибов и ягод;
пользование животным миром в соответствии с законодательством о животном мире и сбор
растений (за исключением случаев, установленных Положением);
сенокошение;
зимний выпас оленей;
прокладка туристических маршрутов;
использование маломерных судов в научно-исследовательских целях и для охраны заказника;
любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства в водоемах Республики Коми.
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 Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Площадь
номер
лицо и их адрес земель
права использования

Разрешенные
виды
использования

Обременения

11:15:00 00
000:0022 150/2

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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