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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2019 г. N 586
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЫСОЛЬСКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Абкеджский" согласно приложению N 1;

значения

2) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Визингский" согласно приложению N 2;

значения

3) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Заозерский" согласно приложению N 3;

значения

4) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Каджеромский" согласно приложению N 4;

значения

5) Положение о памятнике природы республиканского значения "Копсинское" согласно
приложению N 5;
6) Положение о государственном природном заказнике республиканского
"Чухломский Вад-Егыр" согласно приложению N 6.

значения

2. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР, Совета
Министров Республики Коми по перечню согласно приложению N 7.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
М.ПОРЯДИН

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АБКЕДЖСКИЙ"
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1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Абкеджский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет биологический профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Абкеджский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Абкеджский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения популяций липы мелколистной (Tilia cordata)
на северной границе ареала и мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) леща (Abramis
brama).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение нерестилищ леща;
мониторинг состояния популяций и воспроизводства леща на протяжении всего его
жизненного цикла;
сохранение лесного массива с редким видом древесных растений - липы мелколистной,
на северной границе распространения вида;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения их состояния;
сохранение
экологического
гидрохимического режима.

равновесия,

в

том

числе

гидрологического

и

3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Сысольский" в 10 км на восток от с. Межадор, на землях лесного фонда в границах
кварталов 15, 30, 31, 49, 332 Исаневского участкового лесничества Сысольского лесничества.
Территория заказника также включает в себя земли иных категорий.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 530 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по условной линии, проходящей вдоль берегов старицы
на расстоянии 500 м от его береговой линии.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
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расположенные в границах заказника
Озеро старичного типа, входящее в заказник, образовалось в результате меандрирования
и изменения русла реки Сысолы. Вода в озере относительно прозрачная, светло-зеленая, в
августе наблюдается ее "цветение". В озеро впадают ручей Видзьяс и несколько безымянных
ручьев. Водоем через протоку круглогодично связан с рекой Сысолой. Береговых родников
нет, возможно наличие донных ключей. Озеро имеет дугообразную форму, вытянутую в северовосточном направлении. Наибольшая глубина озера - около 7 м, средняя глубина - 2,5 м.
Водные биологические ресурсы озера включают 11 видов рыб: белоглазка (Abramis sapa),
густера (Blicca bjoerkna), елец (Leuciscus leuciscus), ерш обыкновенный (Gymnocephalus
cernuus), карась золотой (Carassius carassius), лещ, налим (Lota lota), окунь речной (Perca
fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная (Esox lucius) и язь (Leuciscus idus).
Возможно обитание в озере верховки (Leucaspius delineates), обыкновенного гольяна (Phoxinus
phoxinus) и подкаменщика обыкновенного (Cottus gobio), который внесен в Перечень (список)
объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 4).
В прибрежной полосе и окружающем озеро лесу отмечены куртины липы мелколистной,
которая внесена Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация
для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота;
10) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в период нереста леща (с 20
мая по 20 июня);
11) 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 их
компонентов, расположенных в границах заказника);
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12) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
13) добыча полезных ископаемых;
14) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
15) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
16) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
17) действия, влекущие за собой изменения гидрологического режима, за исключением
мероприятий по восстановлению естественного гидрологического режима, обеспечения
пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий природных и техногенных
катастроф.
6.2. 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) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в установленном
законодательством порядке с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего
Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) проведение лесоустройства;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесничества 2013 года.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=77…

4/26

22.04.2020

Печать документа

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Абкеджский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АБКЕДЖСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Абкеджский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АБКЕДЖСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИЗИНГСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Визингский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее
республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Визингский".
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Краткое наименование ООПТ: Заказник "Визингский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью
европейского (Thymallus thymallus).

сохранения

местообитания

популяции

хариуса

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение гидрологического и гидрохимического режима рек, входящих в состав
заказника;
сохранение популяции хариуса европейского на протяжении всего его жизненного цикла.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Сысольский" в 30 км на север от с. Визинга, на землях лесного фонда в границах
кварталов 26, 27, 28, 40, 41, 42, 52 - 56, 63 - 70, 80 - 84, 96 - 100, 112 - 126, 136 - 142, 146 152, 160 - 162, 169 - 171, 175 - 180, 183 - 185, 190 - 195, 202 - 205, 211 - 220, 223, 224, 251,
252 Копсинского участкового лесничества Сысольского лесничества и кварталов 2 - 5, 14 - 17,
27, 28, 47 - 53, 68 - 70, 72 - 74, 93 - 96, 108 - 110, 117 - 123, 129 - 133, 140 - 142, 144 - 150,
153 - 155, 158 - 162, 169 - 181, 183 - 187, 189, 190, 205 - 208, 211 - 213, 217 - 225, 241, 242,
248, 249, 253 - 261, 277, 284, 287 - 290, 296, 297, 313, 314, 321, 322, 336, 344 - 346, 361 365, 370 - 375 Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
3.2. Площадь территории заказника составляет 18500 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль обоих берегов
реки Мал. Визинга на расстоянии 500 метров от береговой линии, начиная от точки,
расположенной в 60 км вверх по течению от устья, до истока, а также по условным линиям,
проходящим вдоль обоих берегов следующих рек - притоков первого порядка реки Мал.
Визинга на расстоянии 300 м от береговой линии:
1) река Сопью - от устья до истока;
2) река Ниж. Лобаз - от устья до истока;
3) река Верх. Лобаз - от устья до западной границы квартала 336 Чухлэмского
участкового лесничества Сысольского лесничества;
4) река Кенды - от устья до истока;
5) река Мочан - от устья до северной границы МО МР "Сысольский";
6) река Обросов - от устья до истока;
7) река Луншор - от устья до истока;
8) река Лянос - от устья до северной границы МО МР "Сысольский";
9) река Ниж. Казью - от устья до истока;
10) река Сред. Кузью - от устья до истока;
11) река Поска - от устья до истока;
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12) река Верх. Кузью - от устья до истока;
13) река Виз - от устья до западной границы выдела 2 квартала 365 Чухлэмского
участкового лесничества Сысольского лесничества;
14) река Бол. Копса - от устья до северо-восточной границы пст Копса.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении
Положению.

к настоящему

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены рекой Малая
Визинга с ее притоками первого порядка. Река Малая Визинга - типично равнинная река.
Средняя ширина русла 20 м, средняя глубина - 1,5 м, максимальная - 7 м. Дно песчаное, на
перекатах песчано-гравийное, реже галечниковое. Берега невысокие.
Водные биологические ресурсы реки Малая Визинга и ее притоков включают 8 основных
видов рыб, в том числе: елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus), плотва (Rutilus rutilus),
обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus), окунь речной (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), хариус европейский, щука обыкновенная (Esox lucius) и язь (Leuciscus
idus).
Биотопическое и пространственное распределение рыб на разных участках реки
неодинаковое. В верхнем течении, выше притока Лянос, значительную долю в уловах занимает
хариус европейский. Здесь также обитают щука обыкновенная (Esox lucius), язь (Leuciscus
idus), плотва (Rutilus rutilus), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), окунь речной (Perca
fluviatilis) и обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus). В нижнем течении состав ихтиофауны
формируют такие промысловые виды, как плотва, язь, щука обыкновенная, окунь речной и
елец обыкновенный. Хариус европейский здесь встречается нечасто. На территории заказника в
верховьях реки доминантом по численности является хариус европейский, доля которого в
уловах достигает 60%. В среднем течении водотока по численности преобладают елец
обыкновенный и ерш обыкновенный. Массовых нерестовых площадей в русле и пойме реки не
отмечено, но имеются локальные воспроизводственные участки весенне-нерестующих видов,
расположенные в заливаемой части поймы реки.
Имеются сведения об обитании в реке Малая Визинга подкаменщика обыкновенного,
который внесен в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
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6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация
для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) добыча (вылов) хариуса европейского;
11) применение сетных орудий лова при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства;
12) 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 их
компонентов, расположенных в границах заказника);
13) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
14) добыча полезных ископаемых;
15) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
16) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
17) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. 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
с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего
Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) проведение лесоустройства;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам, разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
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7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесничества 2013 года.

Приложение
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Визингский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИЗИНГСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАОЗЕРСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Заозерский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Заозерский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Заозерский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
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Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона среднетаежного ландшафта долины
реки Сысолы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций
редких видов растений;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Сысольский" в 7 км на юг от пст Заозерье, на землях лесного фонда в границах
кварталов 119, 137, 154, 155, 160, 161, 172, 174 - 178, 189, 191 - 194, 207 - 211, 225 - 227,
286, 287 Заозерского участкового лесничества Сысольского лесничества. Территория
заказника также включает в себя земли иных категорий.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 3100 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль правого берега
реки Сысолы на расстоянии 1 км от береговой линии на участке от западной границы квартала
119 Заозерского участкового лесничества Сысольского лесничества до реки Куим, условным
линиям, проходящим вдоль обоих берегов реки Куим на расстоянии 500 м от береговой линии
от ее устья до северо-восточной оконечности квартала 161 и правому берегу реки Сысолы на
участке от западной оконечности квартала 227 до точки, расположенной в 1 км вверх по
течению от устья реки Амидз.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В заказнике произрастают приречные темнохвойные леса южнотаежного типа.
Ценотическое разнообразие заказника невелико. На обширных участках боровой террасы
господствуют сосновые леса лишайниковые и зеленомошные. На менее дренированных
участках их сменяют заболоченные сосняки и облесенные болота. Основное разнообразие
сообществ наблюдается в долине реки Сысолы и ее притока реки Куим. Здесь встречаются
древовидные ивняки и пойменные луга, по окраинам боровых террас и в переходной полосе к
долинным участкам - участки темнохвойных лесов травяных, смешанных и мелколиственных
сообществ с неморальными видами. В районе урочища Чапрачой на склонах и вершинах увалов
распространены осинники снытевые, березовые и сосново-березовые леса с неморальными
видами. В подлеске часто встречается липа мелколистная (Tilia cordata), которая внесена в
Красную книгу Республики Коми (2019). В травяном покрове широко представлены сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная (Pulmonaria obscura), звездчатка
ланцетолистная (Stellaria holostea), воронец колосистый (Actaea spicata), чина весенняя
(Lathyrus vernus), фиалка удивительная (Viola mirabilis) и др.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…

10/26

22.04.2020

Печать документа

Во флоре заказника отмечено более 280 видов сосудистых растений из 174 родов и 68
семейств. По систематической и географической структуре флора является типично бореальной
и отражает особенности растительного покрова ландшафтов резервата. Доля гипоарктических
видов невелика (береза карликовая (Betula nana), морошка (Rubus chamaemorus), голубика
обыкновенная (Vaccinium uliginosum)). Представителей неморальной и лесостепной широтных
групп также немного, однако целый комплекс видов южных широтных групп играет
значительную ценотическую роль в растительном покрове заказника.
В резервате произрастают венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), фиалка
холмовая (Viola collina) и фиалка Селькирка (Viola selkirkii), прострел раскрытый (Pulsatilla
patens), которые внесены в Красную книгу Республики Коми (2019). Помимо охраняемых
растений в заказнике произрастают две орхидеи (пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii)
и любка двулистная (Platanthera bifolia), которые внесены в Перечень (список) объектов
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. N 498
(приложение N 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
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) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация
для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) 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 их
компонентов, расположенных в границах заказника);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
12) добыча полезных ископаемых;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D98E1A9E1A72CB6CD6DFCC6DD50C51AF&SORTTYPE=2&BASENODE=23648&ts=7…
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14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. 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 мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего
Положения;
5) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Заозерский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАОЗЕРСКИЙ"
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Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Заозерский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАОЗЕРСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАДЖЕРОМСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Каджеромский" (далее
- заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N
193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее
республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль.

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Каджеромский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Каджеромский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения системы озер Коджором и Ыжты,
являющихся местом обитания и воспроизводства ценных в хозяйственном отношении видов
водных биологических ресурсов.
2.2. Основные задачи заказника:
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сохранение мест обитания и воспроизводства ценных в хозяйственном отношении видов
водных биологических ресурсов;
сохранение экологического равновесия системы озер Коджором и Ыжты;
сохранение гидрологического и гидрохимического режима озер.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Сысольский" в 1 км на юго-восток от с. Межадор, на левобережной пойме реки
Сысолы на участке от 127 км до 132 км от ее устья на землях лесного фонда в границах
квартала 331 и на землях иных категорий.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 179 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль берегов озера
Коджором и озера Ыжты на расстоянии 200 м от их береговой линии.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 1 и карте границ в
приложении 2 к настоящему Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены озерами
Коджором и Ыжты. Озера представляют собой систему пойменных водоемов старичного типа,
образовавшихся в результате изменения русла реки Сысолы. Озера соединены с рекой. Глубина
озера Коджором изменяется в пределах от 1 м до 4 м, озера Ыжты - от 1 м до 8 м.
Берега озер отлогие, песчаные и глинистые. Характер окружающей местности равнинный.
Прибрежная водная растительность озер представлена зарослями хвоща и осок. В озере
достаточно много водных растений, таких как ряска, кубышка, рдест, элодея, стрелолист и т.п.
Отмечена сильная степень зарастания озер - более 80% площади.
Охраняемые водные биологические ресурсы включает 11 видов рыб: белоглазка (Abramis
sapa), густера (Blicca bjoerkna), елец (Leuciscus leuciscus), ерш обыкновенный (Gymnocephalus
cernuus), карась золотой (Carassius carassius), лещ (Abramis brama), налим (Lota lota), окунь
речной (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная (Esox lucius) и язь (Leuciscus
idus).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
их

4) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
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заказником;
5) промысловая охота;
6) промышленное, любительское и спортивное рыболовство с применением сетных орудий
лова в период с 20 мая по 20 июня;
7) 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 их
компонентов, расположенных в границах заказника);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование химических препаратов и удобрений.
6.2. 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) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в установленном
законодательством порядке, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего
Положения;
5) проведение лесоустройства;
6) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
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Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Каджеромский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАДЖЕРОМСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Каджеромский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАДЖЕРОМСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОПСИНСКОЕ"
1. Общие положения
Памятник природы республиканского значения "Копсинское" (далее - памятник природы)
утвержден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы является особо охраняемой природной территорией (далее - ООПТ)
республиканского значения.
Полное наименование ООПТ: Памятник природы республиканского значения "Копсинское"
и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Краткое наименование ООПТ: Памятник природы "Копсинское".
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Памятник природы создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах памятника
природы.
Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляются уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением,
наделенным соответствующими полномочиями (далее - орган управления памятником
природы).
2. Цели образования и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы образован с целью сохранения местообитаний и условий для
произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи памятника природы:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь памятника природы
3.1. Памятник природы расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Сысольский" в 5,5 км на восток от пст Копса, на землях лесного
фонда в границах кварталов 228, 229, 256, 257 Копсинского участкового лесничества
Сысольского лесничества.
Карта-схема расположения памятника природы приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории памятника природы составляет 85 га.
4. Границы памятника природы
4.1. Граница памятника природы проходит по западной и северной границе выдела 19
квартала 228 Копсинского участкового лесничества Сысольского лесничества, далее по
северной, восточной и южной границам выдела 16 квартала 229, далее по северной, западной
и южной границе выдела 17 квартала 228, далее по северной и восточной границам выдела 18
квартала 229, далее по восточной и южной границам выдела 1 квартала 257, далее по южной и
северной границе выдела 3 квартала 256 до западной границе выдела 19 квартала 228.
4.2. Границы памятника природы отображены на карте-схеме в приложении 2 к
настоящему Положению.
5. Описание памятника природы
На территории памятника природы расположено кустарничково-пушицево-сфагновое
верховое болото, являющееся местом произрастания клюквы.
Микрорельеф на большей части болота кочковатый.
Растительный покров гомогенный, флористический состав крайне бедный. Преобладают
(сосново)-кустарничково-сфагновые
и
кустарничково-пушицево-сфагновые
фитоценозы.
Древостой образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), к центру болота изреживается.
Вдоль края болотного массива в составе древесного яруса периодически встречается береза
пушистая (Betula pubescens), единично отмечена ель (Picea obovata). На кочках хорошо развит
травяно-кустарничковый ярус, в нем обильны сразу несколько видов: багульник болотный
(Ledum palustre), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium
uliginosum), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum) и пушица влагалищная
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(Eriophorum vaginatum). Наряду с ними постоянно встречаются морошка (Rubus chamaemorus),
подбел узколистный (Andromeda polifolia), осока малоцветковая (Carex pauciflora), клюква
болотная, клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia) и марьянник луговой (Melampyrum pratense). В напочвенном покрове большинства
фитоценозов основным доминантом является сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), его
проективное покрытие варьирует от 50 до 100%. Совместно с ним произрастают сфагнум
узколистный (Sphagnum angustifolium) и сфагнум магелланский (Sphagnum magellanicum). В
ряде сообществ отмечены сфагнум Руссова (Sphagnum russowii), политрихум сжатый
(Polytrichum strictum), политрихум обыкновенный (Polytrichum commune), плеврозиум Шребера
(Pleurozium schreberi) и печеночный мох - милия аномальная (Mylia anomala). Единично
встречаются и некоторые лишайники. В межкочечных понижениях преобладают кустарничковопушицево-сфагновые фитоценозы. В данных сообществах произрастают те же виды, что и на
кочках, но здесь господство кустарничков выражено не столь ярко. В качестве доминанта
выступает пушица влагалищная, ее проективное покрытие составляет 20 - 40%. В моховом
покрове возрастает участие сфагнума узколистного и сфагнума магелланского. В центре болота
изредка встречаются небольшие мочажины с шейхцерией болотной (Scheuchzeria palustris) и
сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum). На окрайке, в местах стока, расположены
равнинные участки, занятые осоково-сфагновыми сообществами, в которых иногда
присутствуют деревья. Они образованы мезотрофными осоками - о. бутыльчатой (Carex
rostrata) и о. шерстистоплодной (Carex lasiocarpa), эдификатором напочвенного покрова
выступает сфагнум обманчивый (Sphagnum fallax). В таких сообществах, как правило, довольно
обильна клюква болотная. При наличии деревьев или сухостоя микрорельеф более-менее
кочковатый. Кочки пристволовые, на них обычны болотные кустарнички (багульник, кассандра
и др.), нередко встречаются и лесные виды: брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium
myrtillus), седмичник европейский (Trientalis europaea) и др.
На болоте произрастают около 40 видов растений (в том числе мхов) и лишайников.
6. Режим особой охраны памятника природы
6.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
памятника природы, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
памятника природы, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов, расположенных в границах памятника природы);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, а также размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за
исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
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12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
памятником природы;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение 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;
4) проведение лесоустройства;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и объектов, осуществляется в соответствии с законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам и объектам
памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам и объектам памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника
природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о памятнике природы
республиканского значения
"Копсинское"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОПСИНСКОЕ"
Рисунок не приводится.
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Приложение 2
к Положению
о памятнике природы
республиканского значения
"Копсинское"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОПСИНСКОЕ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУХЛОМСКИЙ ВАД-ЕГЫР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Чухломский Вад-Егыр"
(далее - заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989
г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
Заказник является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.

(далее

-

ООПТ)

Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Чухломский Вад-Егыр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Чухломский Вад-Егыр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий для произрастания
клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
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создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроль изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Сысольский" в 10 км на юго-запад от пст Ёльбаза, в границах кварталов 344, 365
Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 108 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 25 квартала 344
Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества по северной и восточной
границам выдела 25 квартала 344, восточной, южной и западной границам выдела 2 квартала
365, южной и западной границам квартала 344 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выделы 4, 5 квартала 365
Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены системой
болот, содержащей проточное мезоолиготрофное болото, являющееся местом произрастания
клюквы и многих других видов растительного мира. В центре проточного болота расположено
озеро Ичетвад, являющееся местом гнездования водоплавающих птиц.
На болоте отмечено 45 видов растений. Его растительный покров довольно разнообразен
и представлен как олиготрофными (сосново)-кустарничково-пушицево-сфагновыми, пушицевосфагновыми, так и мезотрофными осоково-сфагновыми, вахтово-сфагновыми и разнотравносфагновыми фитоценозами. Растительность носит гомогенный или мозаичный характер. Вокруг
озера полукольцом расположен заболоченный сосняк кустарничково-моховой. Основную часть
болота занимают разнообразные кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые
сообщества, в которых доминантами выступают олиготрофные и мезотофные виды. Чаще
других это - кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока бутыльчатая (Carex rostrata), о.
шерстистоплодная (C. lasiocarpa), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), из мхов - сфагнум
бурый (Sphagnum fuscum), с. узколистный (S. angustifolium), с. магелланский (S. magellanicum)
и с. обманчивый (S. fallax). По площади преобладают равнинные участки с осоково-сфагновыми
и осоково-травяно-сфагновыми сообществами. В
их
травяно-кустарничковом ярусе
господствуют осока бутыльчатая, вахта трехлистная (проективное покрытие 20 - 50%).
Меньшая роль принадлежит шейхцерии болотной, пушице влагалищной, осоке плетевидной
(Carex chordorrhiza), о. заливной (C. paupercula) и хвощу топяному (Equisetum fluviatile). В
напочвенном покрове наиболее обильны сфагнум обманчивый и с. Йенсена (S. jensenii).
Кустарнички, за исключением клюквы болотной, тяготеют к микроповышениям. На кочковатых
участках, преимущественно в окраинных частях, широко распространены типичные для болот
кустарничково-сфагновые и пушицево-сфагновые сообщества. В них произрастают сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris) и береза пушистая (Betula pubescens), местами они образуют
разреженный ярус (сомкнутость крон 0.1 - 0.2). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют
пушица влагалищная и обычные болотные кустарнички (кассандра болотная, подбел
узколистный (Andromeda polifolia), багульник (Ledum palustre), голубика (Vaccinium uliginosum)).
Моховой покров сомкнутый, мозаичный и образован смесью сфагновых мхов, как примесь
встречаются зеленые мхи (политрихум сжатый (Polytrichum strictum), плеврозиум Шребера
(Pleurozium schreberi) и аулакомниум болотный (Aulacomnium palustre).
6. Режим особой охраны заказника
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6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и
сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования
заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если
отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

3) 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;
4) промысловая охота и промышленное рыболовство;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) 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 их
компонентов, расположенных в границах заказника);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за
исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. 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 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) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесничества 2013 года.

Приложение 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Чухломский Вад-Егыр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУХЛОМСКИЙ ВАД-ЕГЫР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Чухломский Вад-Егыр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУХЛОМСКИЙ ВАД-ЕГЫР"
Рисунок не приводится.

Приложение N 7
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. N 586
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ АССР, СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений
и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы":
во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
позиции двадцать шестую и двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
"
"Визингский",
государственны
й
природный,
республиканско
е

биологически
й
(зоологическ
ий)

МО МР
"Сысольский", в
30 км на север
от с. Визинга

Популяция
хариуса
европейского
(Thymallus
thymallus)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Визингский"

"Абкеджский",
биологически МО МР
государственны й
"Сысольский", в
й
природный,
10 км на восток
республиканско
от с. Межадор
е

Липа
мелколистная
(Tilia cordata)
на северной
границе
ареала и
места
обитания и
воспроизводс
тва
(нерестилищ)
леща
(Abramis
brama)

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Абкеджский"

".
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
а) позицию десятую изложить в следующей редакции:
"
"Заозерский",
комплексный
государственны (ландшафтны
й
природный, й)
республикански
й

МО МР
Эталон
"Сысольский", в среднетаежно
7 км на юг от
го ландшафта
пст Заозерье
долины реки
Сысолы

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Заозерский"
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";
б) позицию тридцать седьмую изложить в следующей редакции:
"
"Каджеромский"
,
государственны
й
природный,
республикански
й

биологически
й
(зоологическ
ий)

МО МР
"Сысольский", в
1 км на юговосток от с.
Межадор на
левобережной
пойме реки
Сысолы на
участке от 127
км до 132 км от
ее устья

Система озер
Коджором и
Ыжты,
являющаяся
местом
обитания и
воспроизводс
тва ценных в
хозяйственно
м отношении
видов водных
биологически
х ресурсов

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Каджеромск
ий"
";

в) позицию сороковую изложить в следующей редакции:
"
"Чухломский
гидрологичес МО МР
Клюквенное
Вад-Егыр",
кий
"Сысольский", в болото
государственны (болотный)
10 км на югой
природный,
запад от пст
республикански
Ёльбаза
й

В
соответствии
с
Положением
о
государствен
ном
природном
заказнике
республиканс
кого значения
"Чухломский
Вад-Егыр"
";

2) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к
постановлению):
позицию восьмую изложить в следующей редакции:
"
"Копсинское",
МО МР "Сысольский", в Клюквенное
республикански 5,5 км на восток от пст болото
й
Копса

В соответствии с
Положением о
памятнике природы
республиканского
значения
"Копсинское"
".

3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об
утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР)
значения":
приложения NN 17 и 22 к постановлению исключить.
4. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об
утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников":
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приложения NN 7, 9, 11 и 13 к постановлению исключить.
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