Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения
"Хребтовый"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения "Хребтовый"
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:
26.09.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения эталона типичных и редких ландшафтов гор Полярного Урала и
мест обитания объектов животного и растительного мира, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
08.10.2015 447
Коми

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
некоторые
нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения,
расположенных
на территории
муниципального
образования
городского округа
"Воркута"

1. Упразднить болотный заказник "Путанные
озера". 2. Внести в некоторые нормативные
правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования
городского округа "Воркута", изменения по
перечню согласно приложению N 1. 3.
Утвердить Положение о государственном
природном заказнике республиканского
значения "Уса-Юньягинское" согласно
приложению N 2. 4. Утвердить Положение о
памятнике природы республиканского
значения "У фермы Юн-Яга" согласно
приложению N 3.

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Совет
Постановление Министров
Коми АССР

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

26.09.1989 193

Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР

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",

Совет
министров
Постановление
01.03.1993 110
Республики
Коми
правительство
Постановление Республики
19.09.2002 148
Коми

Об утверждении Положений о заказниках и
памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников
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, г. Воркута.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией, на юго-восточном склоне хребта Енганэпэ в 44 км к северо-востоку от пгт Елецкий.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные)

86.9
13.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 500,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы заказника проходят:
на западе - по левому берегу ручья Хребтовый от его устья до истока;
на северо-западе - от истока ручья Хребтовый по прямой на северо-восток до точки, имеющей
координаты 67°20'42" с.ш. и 65°08'41" в.д. и являющейся истоком ручья Смерти, впадающего в
реку Нияю в 6 км ниже устья реки Нанги-Тоольктальбе;
на севере - по левому берегу ручья Смерти вниз по течению до его устья;
на юго-востоке - по правому берегу реки Нияю вверх по течению до устья реки НангиТоольктальбе, далее по правому берегу реки Нанги-Тоольктальбе вверх по течению до устья
ручья Хребтовый.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен в подзоне южной кустарниковой тундры, на междуречье Уса-Елец. Территория
состоит из двух природных комплексов - горного и равнинного. Горный участок представляет склон
хребта Енганэпэ, занятый лишайниковыми каменистыми и кустарничково-моховыми тундрами. В
нижней части склона - лиственничное и березовое редколесье. У пожножья хребта - равнинный
участок. Склон хребта Енганэпэ прочно заслоняет деревья от северных ветров, поэтому у его
подножия встречаются лиственничные редколесья, достаточно большие по площади березовые
криволесья и ивняковые заросли вдоль ручьев. Во флоре заказника выявлено 152 вида сосудистых
растений.

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)
№

Латинское название

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Agaricales (Агариковые)
Hygrophoraceae
1 Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.)
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Русское название

Лихеномфалия
гудзонская

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Nymphalidae (Многоцветницы)
1 Issoria eugenia
Перламутровка Евгения
(Eversmann, 1847)
Papilionidae (Парусники)
2 Parnassius phoebus
Аполлон Феб
(Fabricius, 1793)
Saturnia pavonia
(Linnaeus, 1758)

3

Saturniidae (Павлиноглазки)
Павлиний глаз малый ночной
(Павлиноглазка малая)

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Региональная КК (Республика Коми): 3
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми)

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1
2
3
4
5
6
7

8

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Artemisia borealis Pall.
Полынь северная
Cirsium helenioides (L.) Hill Бодяк девясиловидный
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine bellidifolia L.
Сердечник маргаритколистный
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene chamarensis Turcz.
Смолевка малолистная
Polygonaceae (Гречишные)
Oxyria digyna (L.) Hill
Кисличник двустолбчатый
Ericales
Diapensiaceae
Diapensia lapponica L.
Диапенсия лапландская
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Pedicularis amoena Adams Мытник прелестный
ex Steven
Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Rhodiola rosea L.
Родиола розовая

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3

4

5
6
7

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Caudata
Hynobiidae
Salamandrella Сибирский
Региональная КК (Республика Коми): 3
keyserlingii
углозуб
Dybowski,
1870
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
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Gallinago
Дупель
Региональная КК (Республика Коми): 4
media (Lath.)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Республика Коми): 3
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Республика Коми): 2
Tunst.
Falco
Кречет
Красная книга РФ: 2
rusticolus
Региональная КК (Республика Коми): 2
(Linnaeus)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Ochrophyta
Chrysophyceae (Золотистые водоросли)
Rhodophyta (Красные водоросли)
Florideophyceae (Флоридеевые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Cyanobacteria (Цианобактерии, или синезелёные водоросли)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
13
13
13
8
8
8
7
1
6

1
1
0
0
0
1
1
1
4
0
4

1
1
3
3
3
8
8
8
7
1
6

0
0
2
2
2
0
0
0
1
0
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
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(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 правительства Республики Коми от 08.10.2015 №447
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
рубки лесных насаждений (за исключением случаев обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их
заготовки и сбора для собственных нужд граждан);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора для
собственных нужд граждан и в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Российской Федерации);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
выпас и прогон домашних северных оленей (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением);
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
охота (за исключением любительской охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
промышленное рыболовство;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 17.04.2021

7

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том
числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия
на окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона ограниченного хозяйственного использования

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
Границы зоны проходят:
на северо-западе - по условной линии, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над
уровнем моря;
на северо-востоке - по восточной границе заказника на ее участке, заключенном между условной
линией, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над уровнем моря, и южной
границей заказника;
на юго-востоке - по юго-восточной границе заказника;
на западе - по западной границе заказника на ее участке, заключенном между устьем ручья
Хребтовый и условной линией, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над
уровнем моря.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Помимо видов деятельности, указанных в пункте 8 Положения, в границах зоны ограниченного
хозяйственного использования разрешается:
прогон домашних северных оленей;
строительство не являющихся объектами капитального строительства зданий и сооружений,
необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника, и объектов туристскорекреационного назначения.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 17.04.2021

8

