СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1993 г. N 110
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКАЗНИКАХ
И ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ЗАКАЗНИКОВ
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 16 марта 1990 г. N 93 "О
неотложных мерах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР в 1990 - 1995
годах и основных направлениях охраны природы в тринадцатой пятилетке и на период до
2005 года", а также Основных направлений целевой комплексной программы Коми ССР
"Экология-2005" Совет Министров Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положения о комплексных, ботанических, болотных, ихтиологических,
зоологическом, геологическом памятниках природы, образованных постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР", согласно приложениям NN 1 - 73.
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.09.2002 N 148)
2. Контроль за охраной и соблюдением охранного режима заказников и памятников
природы осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых
природных территориях.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 19.09.2002 N 148)
3. Исключен. - Постановление Правительства РК от 19.09.2002 N 148.
4. Принять предложения Госкомприроды Республики Коми, администраций городов и
районов об организации новых заказников согласно приложению N 74 и изменении границ
существующих заказников согласно приложению N 75.
(в ред. Постановления Правительства РК от 19.09.2002 N 148)
5 - 6. Исключены. - Постановление Правительства РК от 19.09.2002 N 148.
Председатель
Совета Министров
Республики Коми
В.ХУДЯЕВ
Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Коми
Н.КОЗЛОВ

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СИМВИНСКИЙ"
1. Болотный заказник "Симвинский", кадастровый N 93, учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Синдорского лесничества в кварталах 30-32, 43, 44.
Расположен на водоразделе рек Симва и Черная, в 2,5 км к северо-западу от ст. Синдор
Княжпогостского района.
Площадь заказника - 953 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Симвинский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов: не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), добыча полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленное время.
5. Охрана болотного заказника "Симвинский" осуществляется Железнодорожным
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима
и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Княжпогостского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима заказника "Симвинский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЫМСКИЙ"
1. Государственный природный ихтиологический заказник республиканского значения
"Вымский" (далее именуется - заказник) учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР". В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический
режимы входящих в него рек (участков рек), ценные виды рыб (семга, хариус европейский
и другие) на протяжении всего их жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам трехкилометровых водоохранных зон
по обоим берегам р. Вымь от ее истока до устья р. Елва, километровых водоохранных зон
по обоим берегам притоков 1 порядка р. Вымь - р.р. Ворыква, Чисва, Елва, Кедва,
Шомвуква, Коин, километровых водоохранных зон по обоим берегам притоков 2 порядка
р. Вымь - р.р. Рысь - Кедва, Касьян - Кедва.
Заказник расположен на территории Ухтинского, Княжпогостского и Удорского районов.
Площадь заказника - 274,8 тыс. га.
4. Охранный режим заказника - заказной.
На территории заказника запрещаются:
промысловый лов рыбы (за исключением биологической мелиорации по согласованию со
специально уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства,
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 со специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей природной среды;
захоронение отходов производства и бытовых отходов;
сброс в водотоки неочищенных промышленных и коммунально-бытовых отходов;
строительство туристических объектов в капитальном исполнении;
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 Республики Коми.

На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу разрешаются в
установленном порядке: лесоустройство, рубки ухода и санитарные рубки; сбор грибов и
ягод; сенокошение; любительская охота; любительский и спортивный лов рыбы; прокладка
туристических маршрутов; использование маломерного флота с ограничениями,
установленными правилами рыболовства; строительство временных сооружений,
связанных с ведением лесного, охотничьего, рыболовного хозяйства и использованием
рекреационных ресурсов заказника, а также его охраной.
(в ред. Постановления Правительства РК от 24.10.2005 N 273)
На площадях, ограниченных зоной деятельности Средне-Тиманского бокситового рудника,
разрешаются использование механизированного транспорта, строительство дорог и
линейных коммуникаций, геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых
способами, наиболее безопасными в экологическом отношении, с соблюдением требований
действующего законодательства и при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
5. Контроль за соблюдением охранного режима заказника осуществляется специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной
среды, в области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира и среды их обитания, в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
природных ресурсов, в области рыбного хозяйства в пределах их компетенции.
6. Охраняющие организации обязаны: выделить границы и территорию заказника на
местности установкой аншлагов, а также на земле- и лесоустроительных и
картографических материалах и осуществлять регулярный, но не реже одного раза в
квартал, а в теплое время года (май - сентябрь) - не реже одного раза в месяц контроль за
соблюдением охранного режима заказника.
7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЯЛЬСКИЙ"
1. Лесной заказник "Ляльский" учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР" для сохранения типичных растительности и малых водотоков подзоны
средней тайги с целью проведения их изучения.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен на территории Кылтовского лесничества Княжпогостского района
и включает частично кварталы 63, 64, 65 между лесовозной дорогой и р. Лек-Вож.
Площадь заказника - 700 га.
4. Режим лесного заказника "Ляльский" - заказной. На территории заказника запрещаются
промышленные рубки леса, изыскательские работы (геологопоисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), разработка полезных ископаемых, в том числе
торфа, мелиорация, использование и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений,
прокладка трубопроводов, дорог, езда (кроме дорог общего пользования), промышленное
строительство, нарушение почвозащитного слоя, изменение рельефа, промысловые охота и
рыбная ловля.
Разрешаются опытные работы Коми научному центру Уральского отделения РАН, в том
числе опытно-экспериментальные рубки леса на площади 20 га в бассейне руч. НиконШор, строительство специальных устройств (сооружение водосливов, бурение скважин для
наблюдения за уровнем грунтовых вод и проч.), создание экспериментальных полигонов.
5. Охрана лесного заказника "Ляльский" осуществляется Железнодорожным лесхозом и
Коми научным центром Уральского отделения РАН. Охраняющие организации имеют
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля
Министерства лесов Республики Коми, объединения "Комипромохота", управления
"Комирыбвод",
санитарно-эпидемиологической
службы,
Печорского
округа
Госгортехнадзора.
6. Охраняющие организации обязаны выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно проводить слежение за состоянием природного комплекса
(мониторинг) и о всех случаях его нарушения сообщать в администрацию
Княжпогостского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима лесного заказника "Ляльский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СИНДОРСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Синдорский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения природного комплекса средней тайги. В
заказнике охраняются животный и растительный мир сосновых и березовых молодняков,
окружающих озеро "Синдорское".
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник включает кварталы 266, 267, 268, 280, 282, 292, 293, 294, 213, 225 и 237, 281
Синдорского и Ропчинского лесничеств и озеро Синдор Княжпогостского района.
Площадь заказника - 11,0 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Синдорский" - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: охота и рыбная
ловля, вырубка леса и лесотехнические работы, мелиорация, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, строительство, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, нарушение почвенно-растительного покрова, выпас скота.
5. Охрана комплексного заказника "Синдорский" осуществляется объединением
"Комипромохота". Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за охранным режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
управления "Комирыбвод", Министерства внутренних дел Республики Коми, санитарноэпидемиологической службы, Минсельхоза Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее одного
раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его
нарушения сообщать администрации Княжпогостского района, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Синдорский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛЫЙ"
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Белый" (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и восстановления
природного комплекса (природного ландшафта) боров-беломошников.
3. Границы заказника проходят: на севере - по северной границе кварталов N 8 - 11, далее
по восточной границе квартала N 11 до пересечения с южной границей квартала N 1, далее
по южной границе квартала N 1, далее по западной границе квартала N 2, далее по
северной границе кварталов N 2 (за исключением выдела 2), 3 и 4; на востоке - по
восточной границе кварталов N 4, 15 и 30, далее по южной границе кварталов N 30 и 29,
далее по восточной границе квартала N 84, далее по южной границе кварталов N 84, 83 и
82, далее по восточной границе кварталов N 108 и 137, далее по южной границе кварталов
N 137 и 136, далее по восточной границе кварталов N 156 и 170, далее по южной границе
квартала N 171, далее по восточной границе квартала N 180; на юге - по южной границе
кварталов N 180, 179 и 178; на западе - по западной границе квартала N 178, далее по
южной и западной границам квартала N 168, далее по южной границе квартала N 153,
далее по западной границе кварталов N 153, 132, 104, 79 и 22, далее по северной границе
квартала N 22, далее по западной границе квартала N 8 Часовского лесничества
Чернамского лесхоза.
Заказник расположен в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах.
Площадь заказника - 7757 га.
4. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным
объектам, в том числе:
применение пестицидов и агрохимикатов
осуществляющей охрану заказника;

без

согласования

с

организацией,

строительство и размещение животноводческих комплексов, ферм и иных зданий и
сооружений, за исключением случаев, установленных настоящим Положением;
захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
размещение кладбищ и скотомогильников;
стоянка транспортных средств вне специально предусмотренных мест, а также
использование транспортных средств вне дорог;

проведение рубок главного пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с
организацией, осуществляющей охрану заказника;
промышленная заготовка дикорастущих растений (грибов и ягод);
устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота, кроме
использования традиционных мест водопоя;
выделение земельных участков под индивидуальное строительство, размещение дачных и
огородных участков, за исключением существующих огородов и сенокосных угодий;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
нарушение почвенного покрова, порча либо уничтожение лесной подстилки, мха и
лишайников;
сброс в водные объекты неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков;
промышленное рыболовство;
добывание (сбор) растений, животных и организмов, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
5. На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу и
охраняемым объектам разрешаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
проведение лесоустройства, рубок ухода в молодняках, выборочных санитарных рубок,
направленных на улучшение состояния древостоев и усиление природных функций лесов;
сбор грибов и ягод в целях личного потребления (для собственных нужд), пользование
существующими огородами и сенокосными угодьями;
в установленном порядке спортивное и любительское рыболовство, охота, регулируемый
туризм;
использование маломерных судов для осуществления мероприятий по охране заказника, а
также разрешенных видов деятельности с ограничениями, установленными правилами
рыболовства;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
строительство зданий и дорог, необходимых для обеспечения деятельности и охраны
заказника, а также разрешенных видов деятельности.
6. На территории заказника осуществляется размещение и функционирование зданий и
сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми и
переданных в ведение Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми.

7. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми или созданным в установленном порядке подведомственным ему
государственным учреждением Республики Коми, а также иными организациями в
соответствии с договорами, заключенными в порядке, определенном законодательством.
8. Посещение территории заказника, в том числе для осуществления разрешенных видов
деятельности, осуществляется в порядке, установленном законодательством.
9. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности могут быть ограничены,
приостановлены или прекращены по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющего охрану заказника.
10. Сведения о заказнике с указанием его границ и территории подлежат внесению в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
Границы и территория заказника обозначаются на местности установкой опознавательных
знаков (щитов), а также на тематических картографических материалах.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми.
12. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Ущерб, нанесенный природным объектам и природному комплексу заказника, возмещается
в соответствии с законодательством.
13. Мероприятия по обеспечению охранного режима заказника осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных
законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕЗДИНСКИЙ"
1. Болотный заказник "Вездинский" (кадастровый N 158) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Айкинского лесхоза в Айкинском лесничестве, в
кварталах 64, 65. Расположен на водоразделе рек Ертым и Немыт, в 1,5 км к северу от с.
Вездино (Усть-Вымский район).
Площадь заказника - 564 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Вездинский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов: не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Вездинский" осуществляется Айкинским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными досками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима
и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Вымского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Вездинский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАДЖЕРОМСКИЙ"
1. Ихтиологический заказник "Каджеромский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения системы озер Каджеромское,
Сына-ты и Ыжты, Безымянное-1, Безымянное-2, являющихся нерестовыми для карася,
окуня, плотвы, щуки и др. с окружающими озера ландшафтами: болотами, сосновыми
борами, заболоченными березняками и ивняками, местами гнездования птиц.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в 1,3 км к юго-востоку от села Межадор Сысольского
района и включает названные озера, расположенные в излучине р. Сысолы, и 300метровую охранную зону вокруг них.
Площадь памятника природы - 120 га.
4. Охранный режим памятника природы "Каджеромский" - заказной. На территории
памятника запрещаются любые формы рубок, нарушение почвенного покрова, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, строительство, размещение
свалок мусора, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), разработка полезных ископаемых, спуск в реку и озера неочищенных
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, изменение режима озер, мелиорация,
распашка земель.
Разрешается любительский лов рыбы, охота в разрешенное время, сбор грибов и ягод,
туризм, не наносящие ущерба природному комплексу, сенокошение, выпас скота в
современных масштабах.
5. Охрана памятника природы "Каджеромский" осуществляется Межадорским
охотколлективом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы контроля управления "Комирыбвод",
объединения "Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Межадорского сельсовета или
Сысольского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима памятника природы "Каджеромский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОРТОМБАЗОВСКИЙ"
1. Болотный заказник "Бортомбазовский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью охраны болота - клюквенника.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Болотный заказник "Бортомбазовский" занимает западные части трех болот,
расположенных в квартале 25 (выделы 4, 9, 11) Пыелдинского лесничества Сысольского
мехлесхоза Сысольского района. Восточные части болот в кв. 26 мелиорированы и не
входят в заказник. Вокруг болот организована 300-метровая охранная зона, которая входит
в состав заказника.
Площадь заказника - 640 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Бортомбазовский" - заказной. На территории
заказника запрещается любая рубка леса, нарушение почвенного покрова, мелиорация,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, разработка полезных
ископаемых, в том числе торфа, строительство и другие работы, нарушающие состояние
заказника.
Разрешается сбор клюквы и других ягод, грибов, прокладка туристских маршрутов.
5. Охрана заказника обеспечивается Пыелдинским лесничеством Сысольского мехлесхоза.
Охраняющая организация имеет право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля санитарно-эпидемиологической службы, объединения
"Комипромохота", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Сысольского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Бортомбазовский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАОЗЕРСКИЙ"
1. Ботанический заказник "Заозерский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения эталона среднетаежного ландшафта долины р.
Сысолы. Охраняются приречные темнохвойные леса южнотаежного типа с участием липы
и редкими (орхидные) видами растений, внесенными в Международную Красную книгу и
Красную книгу Российской Федерации.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сысольского лесхоза, в Заозерском лесничестве, в
кварталах 32, 41, 50, 51 на правом берегу р. Сысолы, в 10 км выше по течению от пос.
Заозерье и в нижнем течении р. Куим в кварталах 43, 44, 52, 53. Заказник расположен в
пределах запретной полосы по р. Сысоле шириной в один километр по каждому берегу и р.
Куим - по 500 м по каждому берегу. Сысольский район.
Площадь заказника - 2416 га.
4. Охранный режим ботанического заказника "Заозерский" - заказной. На территории
заказника запрещаются все виды деятельности, нарушающие современное состояние
ландшафта: не разрешается промышленная рубка леса, мелиорация, любое строительство
дорог и сооружений, разведка (в том числе буровые работы) и добыча полезных
ископаемых, строительных материалов, выпас скота, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор лекарственных растений, устройство
туристских стоянок, разведение костров, промысловая охота и рыбная ловля.
Разрешается лесовосстановление, проведение мониторинга за состоянием ландшафта и
жизненностью популяций редких растений, любительские охота и рыбная ловля в
установленное время, сбор грибов и ягод при соблюдении оптимальной нагрузки.
5. Охрана заказника "Заозерский" осуществляется Исаневским лесничеством Сысольского
мехлесхоза. Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за
соблюдением охранного режима привлекать органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод"
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию ботанического заказника
"Заозерский" на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать
администрации Сысольского района, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.

Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима ботанического заказника "Заозерский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
БОЛОТО "ИСАНЕВСКОЕ"
1. Болотный памятник природы "Исаневское" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью охраны болота - клюквенника, являющегося
кормовой базой боровой дичи.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в кв. 62 (выдела 14, 10, 5, 2В) Исаневского лесничества
Сысольского лесхоза. Вокруг памятника создана 300-метровая охранная зона, входящая в
состав памятника. Сысольский район.
Площадь памятника - 106 га.
4. Охранный режим памятника природы болото "Исаневское" - заказной. На территории
памятника запрещаются любые формы вырубок, нарушение почвенного покрова,
мелиорация, строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, прокладка дорог, газопроводов, линий электропередачи, изыскательские
работы, добыча полезных ископаемых, в том числе торфа, езда по болоту.
Разрешается сбор ягод, грибов, охота в установленные сроки, сенокошение.
5. Охрана болотного памятника природы "Исаневское" осуществляется Сысольским
мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы контроля управления "Комирыбвод",
Министерства лесов Республики Коми, объединения "Комипромохота", Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника природы на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Сысольского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного памятника природы "Исаневское", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧУХЛОМСКИЙ ВАД-ЕГЫР"
1. Болотный заказник "Чухломский Вад-Егыр" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью охраны системы болот - клюквенников, озера,
на котором гнездятся перелетные водоплавающие птицы, и окружающих лесов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в кварталах 82, 83 и 94 Чухломского лесничества, в Сысольском
районе. Вокруг болот организована 300-метровая охранная зона, которая входит в состав
заказника.
Площадь заказника - 300 га.
4. Охранный режим заказника "Чухломский Вад-Егыр" - заказной. На территории
заказника запрещаются любые формы рубок, нарушение почвенного покрова, мелиорация,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, строительство,
размещение свалок мусора, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), добыча полезных ископаемых, в том числе
торфа, прокладка трубопроводов, дорог, линий электропередачи.
Разрешается сбор ягод и грибов, охота в установленные сроки, сенокошение, прокладка
туристских маршрутов.
5. Охрана болотного заказника "Чухломский Вад-Егыр" осуществляется Чухломским
лесничеством Сысольского мехлесхоза. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля соблюдения охранного режима органы контроля
объединения "Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, управления
"Комирыбвод", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Визингского сельсовета и Сысольского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Чухломский Вад-Егыр", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить убытки, причиненные природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГАРСИБСКИЙ"
1. Водный памятник природы "Гарсибский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения искусственного водоема.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в квартале 3 (выдел 14) Пыелдинского лесничества
Сысольского мехлесхоза, в Сысольском районе.
Площадь памятника природы - 22 га.
4. Охранный режим памятника природы "Гарсибский" - заказной. На территории
памятника природы запрещается сброс в водоем неочищенных промышленных и
хозяйственно-бытовых стоков, разборка плотины на р. Пычкэс, строительство на берегах
водохранилища, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений в
непосредственной близости от памятника природы, изменение гидрологического и
гидрохимического режима.
Разрешается лов рыбы и охота, сбор грибов и ягод в установленное время, прокладка
туристских маршрутов.
5. Охрана памятника природы "Гарсибский" осуществляется Сысольским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением природоохранного режима органы контроля управления "Комирыбвод",
объединения "Комипромохота", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана своевременно производить ремонт плотины, выделить
территорию памятника на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
Сысольского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
режима водного памятника природы "Гарсибский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
БОЛОТО "КОПСИНСКОЕ"
1. Водный памятник природы болото "Копсинское" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения болота - клюквенника.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в квартале 55 (выдел 37), квартале 56 (выдел 33)
Копсинского лесничества Сысольского лесхоза. Вокруг памятника природы создана 300метровая охранная зона, входящая в состав памятника. Сысольский район.
Площадь памятника природы - 73 га.
4. Охранный режим памятника природы болото "Копсинское" - заказной. На территории
памятника запрещаются любые формы вырубок, нарушение почвенного покрова,
мелиорация, строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, прокладка коммуникаций, изыскательские работы, добыча полезных
ископаемых, в том числе торфа, езда через болото.
Разрешается сбор ягод и охота в установленные сроки, сенокошение.
5. Охрана памятника природы болото "Копсинское" осуществляется Копсинским
лесничеством Сысольского лесхоза. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля
управления "Комирыбвод", Министерства лесов Республики Коми, объединения
"Комипромохота", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника природы на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Сысольского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
режима водного памятника природы болото "Копсинское", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА"
1. Ботанический заказник "Корабельная чаща" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения уникального бора, имеющего
историческое, научно-практическое значение, и других типов леса - эталонов типичных
северо-таежных биоценозов. В заказнике охраняются спелые сосновые леса III класса
бонитета и редкие растения, охраняемые в соответствии с постановлением Совета
Министров Коми АССР от 24 февраля 1983 г. N 82.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник включает в себя кварталы 60 полностью, выделы 15-17 квартала 37, выделы 1521 квартала 38, выделы 18-23 квартала 61 Верхне-Вашкинского лесничества
Междуреченского лесхоза (с охранной зоной). Удорский район.
Площадь заказника - 1182 га.
4. Охранный режим заказника - заказной. В пределах заказника запрещаются
промышленные рубки леса и лесотехнические работы, нарушение почвенного покрова,
мелиорация, распашка земель, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), разработка полезных ископаемых, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, езда на любых видах транспорта,
любое строительство, охота, сенокос, выпас скота.
Разрешается сбор грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов без устройства
туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана ботанического заказника "Корабельная чаща" осуществляется Междуреченским
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля Министерства лесов Республики
Коми, объединения "Комипромохота", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Удорского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима ботанического заказника "Корабельная чаща", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 15)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХНЕ-ВАШКИНСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Верхне-Вашкинский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения уникального природного
комплекса: лесного массива в верховьях р. Вашки для поддержания и регулирования
водного режима реки, боров-беломошников - оленьих пастбищ, служащих кормовой базой
Верхне-Вашкинской популяции дикого северного оленя, популяции бобров, редких
растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации.
2. Время функционирования комплексного заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в Удорском районе, на территории Междуреченского лесхоза, в
истоках р. Вашка в кв. 136 Верхне-Вашкинского лесничества, кварталах 2 - 7, 26 - 30, 32 34, 44 - 52, 56 - 57, 70, 81 - 86, 109 - 113, 134 - 137, 160 - 163, 17 - 20 полностью и кварталах
15 - 16, 42, 43, 66, 67, 68, 69, 80, 101, 102, 103, 87, 88, 53, 31, 55, 138, 58, 35, 8, 1, 21 - 24 с 3километровыми полосами по обоим берегам, в Селэгвожском лесничестве в кварталах 552 561, 573 - 582, 596 - 598, 616 - 618, 635 - 637, 652 - 654 полностью и 562, 583, 599, 619, 655,
651, 615 с 3-километровыми полосами по обоим берегам, в Вожском лесничестве в
кварталах 153 - 154, 155, 156 с 3-километровыми полосами по обоим берегам.
Площадь - 80 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Верхне-Вашкинский" - заказной. На
территории заказника запрещаются рубка леса и лесотехнические работы, нарушение
почвенного
покрова,
мелиорация,
строительство,
поисковые,
геофизические,
геологоразведочные работы, в том числе бурение, разработка полезных ископаемых, в том
числе торфа, слив в реку промышленных и коммунально-бытовых стоков, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор растений, промысловая
охота, езда на моторном транспорте (кроме транспорта инспектирующих организаций),
промысловый лов рыбы.
Разрешается любительская охота и рыбная ловля, сенокошение, сбор грибов и ягод,
прокладка туристских маршрутов без устройства туристских объектов в капитальном
исполнении.
5.
Охрана
комплексного
заказника
"Верхне-Вашкинский"
осуществляется
Междуреченским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля Министерства лесов
Республики Коми, ПО "Комипромохота", управления "Комирыбвод", Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на лесо- и
землеустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и

аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Верхне-Вашкинский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 16)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УДОРСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Удорский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения уникального природного комплекса:
естественных лесов из ели сибирской местами Ш-12 класса бонитета, высокопродуктивных
сосняков и лиственничников, редких видов растений, внесенных в Красную Книгу
Российской Федерации, разнообразного животного мира, в том числе ценных видов рыб,
места их обитания и нереста.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в северо-восточной части Удорского района на территории
Удорского лесхоза, охватывает верхнее течение р. Мезень, истоки и притоки рек Верхняя
Пузла, Шимур, Нижняя Пузла, Пурзим, Ляпан, Кривая Тыд, Увью. Всего 218 кварталов:
112 - 197, 199 - 220, 232 - 268, 280 - 297, 307 - 325, 341 - 356, 376 - 388, 409 - 415, по 3километровым полосам по обеим берегам р. Мезень с кварталов 223 до устья р. Елва,
кварталы 222 - 224, 269 - 272, 138, 298 - 300, 327 - 330, 358 - 361, 389 - 393, 421 - 425, 453 459, 198 - 221, 114, 137, 326, 357, 182, 194, 218, 243, 268, 225, 206 - 231, 273, 331, 394,
километровая охранная зона реки Елвы, кварталы 460 - 468, 439 - 440, 473, 474 до устья р.
Удж-Ю, кварталы 5 - 11, 33, 62 - 66, 95 - 101, 127 - 133, 157 - 165, 189 - 192, Глотовского
лесничества, кварталы 469 - 472.
Площадь заказника - 242 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Удорский" - заказной. На территории
заказника запрещаются вырубка леса и лесотехнические работы, нарушение почвенного
покрова, промысловый лов рыбы, промысловая охота, мелиорация, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, в том числе торфа, слив в реку промышленных и коммунальнобытовых стоков, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор
редких растений.
Разрешается любительская охота и рыбная ловля, сенокошение, сбор грибов и ягод,
прокладка туристских маршрутов без устройства туристских объектов в капитальном
исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Удорский" осуществляется Удорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
ПО "Комипромохота", управления "Комирыбвод", Министерства внутренних дел
Республики Коми.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Удорский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧУТЬИНСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Чутьинский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения условий обитания, размножения и охраны
животных и охраны всего природного комплекса междуречья рек Ижмы и Ухты.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Территория заказника занимает междуречье рек Чутью и р. Сюзью, кв. кв. 46 - 48, 58 60, 70 - 72, 83 - 85, 91 - 92 Чутьинского лесничества Ухтинского мехлесхоза.
Площадь заказника - 19 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Чутьинский" - заказной. На территории
заказника запрещаются лесозаготовительные и лесотехнические работы, нарушение
почвенного покрова, рыбная ловля, охота, мелиорация, заготовка торфа, изыскательские
работы, строительство, использование механизированного транспорта, слив в р. Чуть-ю
неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение без применения гусеничной техники, сбор грибов и ягод в
установленное время, прокладка туристских маршрутов без устройства туристских
объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Чутьинский" осуществляется Ухтинским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима службы контроля объединения "Комипромохота",
управления "Комирыбвод", Министерства лесов Республики Коми, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г. Ухты, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Чутьинский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить убытки, причиненные природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕЖАВОЖСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Вежавожский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения в естественном состоянии эталона долинного
ландшафта р. Вежавож, в среднетаежной провинции Южного Тимана. Охраняется весь
природный комплекс, в том числе приречные лиственничные, еловые и сосновые леса с
редкими видами растений и реликтовые флористические комплексы на выходах
известняков, места нереста и нагула ценных видов рыб и др.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ухтинского мехлесхоза, в Боровском лесничестве.
Занимает долину р. Вежавож, левый приток Седью от истока до устья и 200-метровые
полосы по обоим берегам.
Площадь заказника - 10,2 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Вежавожский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов: не разрешаются
лесозаготовительные работы, мелиорация, разведка (в том числе бурение) и добыча
полезных ископаемых, строительных материалов, отвод земель под строительство,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, устройство
туристских стоянок, заготовка лекарственных растений, выпас скота.
Разрешается сенокошение, без применения гусеничной техники, сбор грибов и ягод,
рыболовство и охота в установленные сроки.
5. Охрана комплексного заказника "Вежавожский" обеспечивается Ухтинским
мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за
соблюдением охранного режима привлекать органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод",
Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Ухты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Вежавожский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРАСЬКИНЫ ОЗЕРА"
1. Водный памятник природы "Параськины озера" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения группы карстовых озер. Памятник
представляет собой группу карстовых озер с богатым животным и растительным миром.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Водный памятник "Параськины озера" включает в себя выделы 40 - 42 и 88 - 90 квартала
146 Тобысьского лесничества Ухтинского лесхоза, севернее старой автодороги Ухта Княжпогост до коридора газопровода.
Площадь памятника - 56 га.
4. Охранный режим памятника природы "Параськины озера" - заказной. В пределах
памятника запрещается рубка леса, распашка земель, разработка глин и других полезных
ископаемых, проведение геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, в том
числе бурение), изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
использование транспорта за пределами существующих дорог, уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, устройство свалок, работы, способствующие
развитию эрозии, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
непрофессиональный отбор фаунистических остатков, промысловый лов рыбы.
Разрешается использование памятника в рекреационных целях.
5. Охрана памятника обеспечивается Коми филиалом ВНИИгаз. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля охранного режима органы контроля
Минсельхоза Республики Коми, управления "Комирыбвод", Министерства лесов
Республики Коми, Комипромохоты, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника природы на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль охранного режима и о всех случаях его
нарушения сообщать администрации г. Ухты, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима водного памятника природы "Параськины озера", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГАЖАЯГСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Гажаягский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для обитания, воспроизводства и
охраны охотничье-промысловой фауны, а также всего природного комплекса, характерного
для заболоченных ландшафтов Печорской низменности.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят: северная - по просекам кварталов 145 - 154, западная - по
просекам кварталов 159 - 167 Пожнинского лесничества Сосногорского лесхоза и южная по просекам кварталов 9 - 15 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза.
Площадь заказника - 21 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Гажаягский" - заказной. На территории
заказника запрещаются лесозаготовительные и лесотехнические работы, повреждение
почвенного покрова, рыбная ловля, охота, мелиорация, заготовка торфа, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, слив в р. Воркомью неочищенных промышленных и коммунальнобытовых стоков, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение, сбор грибов и ягод в установленные сроки, прокладка
туристских маршрутов без устройства туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Гажаягский" осуществляется объединением
"Комипромохота". Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима службы контроля Министерства лесов
Республики Коми, управления "Комирыбвод", Министерства внутренних дел Республики
Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать в администрацию г. Ухты, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Гажаягский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕДЬЮСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Седьюский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения природного комплекса зоны средней тайги. В
заказнике охраняются животный и растительный мир верховий р. Седью.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 26 - 30, 40 - 42, 49 - 53 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза.
Площадь комплексного заказника "Седьюский" - 20 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Седьюский" - заказной. На территории
заказника запрещены следующие виды деятельности: рубка леса, лесотехнические работы,
повреждение почвенного покрова, мелиорация, охота и рыбная ловля, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, загрязнение р. Седью
промышленными и коммунально-бытовыми стоками.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без применения гусеничной техники,
прокладка туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана заказника обеспечивается Ухтинским городским обществом охотников и
рыболовов. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за охранным режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
объединения "Комипромохота", управления "Комирыбвод", Министерства внутренних дел
Республики Коми, санитарно-эпидемиологической службы.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать его охранными знаками и аншлагами, не менее одного
раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его
нарушения сообщать в администрацию г. Ухты, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.
Предприятия, организации и учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Седьюский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 22)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ИЛЫЧСКИЙ"
1. Ихтиологический заказник "Илычский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения семги, хариуса сибирского и других ценных
видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический режимы, редкие,
реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Ихтиологический заказник "Илычский" находится в Троицко-Печорском районе и
занимает территорию по реке Илыч от истока до устья по 3-километровым полосам по
обоим берегам реки и всем притокам первого порядка с километровыми полосами по
обоим берегам реки.
Площадь заказника - 532,4 тыс. га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника "Илычский" - заказной. На территории
заказника запрещается промысловый лов рыбы (за исключением биологической
мелиорации
под
непосредственным
контролем
рыбоохраны),
все
виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель (за
исключением существующих сельскохозяйственных земель), предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а также
навоза, размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог и других
коммуникаций, использование механизированного транспорта и маломерного флота без
разрешения охраняющей организации, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), разработка полезных ископаемых, спуск в воду
неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в установленные сроки, прокладка
туристских маршрутов без нанесения ущерба природному комплексу и за пределами
государственного биосферного заповедника.
5. Охрана заказника осуществляется Троицко-Печорской инспекцией рыбоохраны.
Охраняющая организация имеет право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота", Министерства лесов
Республики Коми, управления "Комирыбвод", санитарно-эпидемиологической службы,
Минсельхоза и Министерства внутренних дел Республики Коми, общественных
инспекторов из числа членов общества охраны природы.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году (в периоды осеннего и весеннего хода
рыбы на нерест) осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

района,

а
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Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима ихтиологического заказника "Илычский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 23)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКЛЯПСКИЙ" (БОЛОТО КЕРЕСНЮР)
1. Болотный заказник "Скляпский" (болото Кереснюр), кадастровый N 2928, учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения
условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в Митрофановском
лесничестве, в кв. кв. 128 - 130, 149 - 151. Расположен на правобережье р. Печоры в 2,5 км
к северо-востоку от дер. Скляп Троицко-Печорского района.
Площадь заказника - 1350 га.
4. Охранный режим заказника "Скляпский" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций, использование механизированного транспорта, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Скляпский" осуществляется Троицко-Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации ТроицкоПечорского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Скляпский" (болото Кереснюр), привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 24)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХРЕБЕТНЮР"
1. Болотный заказник "Хребетнюр" (кадастровый N 3037) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится в Троицко-Печорском лесхозе, в восточной части Белоборского
лесничества, в кв. кв. 43 - 45, 69, 70 и в Печоро-Илычском лесхозе к северо-западу от с.
Усть-Илыч. Троицко-Печорский район.
Площадь заказника - 500 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Хребетнюр" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Хребетнюр" осуществляется Троицко-Печорским и УстьИлычским лесхозами. Охраняющим организациям предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации ТроицкоПечорского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Хребетнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 25)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НЮМЛЫГИНСКИЙ"
1. Болотный заказник "Нюмлыгинский" (кадастровый N 3034) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в южной части
Троицко-Печорского лесничества в кв. кв. 458, 459, 479, 480 и в восточной части
Белоборского лесничества в кв. кв. 37, 38, 62, 63. Расположен на левобережье р. Северная
Мылва (приток р. Печоры), в 19 км к западу от с. Усть-Илыч. Троицко-Печорский район.
Площадь заказника - 2100 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Нюмлыгинский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Нюмлыгинский" осуществляется Троицко-Печорским
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима
и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Нюмлыгинский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 26)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СИСЬЕЛЬНЮР"
1. Болотный заказник "Сисьельнюр" (кадастровый N 2993) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия.
Болото верхового и низинного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в северной части
Троицко-Печорского лесничества в кв. кв. 84, 85, 108 - 111. Расположен на правобережье р.
Печоры, в 3 км к северу от с. Шерляга. Троицко-Печорский район.
Площадь заказника - 650 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Сисьельнюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Сисьельнюр" осуществляется Троицко-Печорским
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать его охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации ТроицкоПечорского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Сисьельнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 27)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОКИ Р. ПЕЧОРЫ"
Исключено. - Постановление Правительства РК от 20.12.2004 N 241.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 28)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИТРОФАНОВСКИЙ"
1. Болотный заказник "Митрофановский" (кадастровый N 2913) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в Митрофановском
лесничестве в кв. кв. 93 - 95. Расположен на правобережье р. Печоры у дер.
Митрофановская Троицко-Печорского района.
Площадь заказника - 820 га.
4. Охранный режим заказника "Митрофановский" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Митрофановский" осуществляется Троицко-Печорским
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации ТроицкоПечорского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Митрофановский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 29)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛЬШЕСЫНИНСКИЙ"
Исключено. - Постановление Правительства РК от 21.03.2006 N 39.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 30)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОБНАЖЕНИЕ "КРАСНЫЙ КАМЕНЬ"
Исключено. - Постановление Правительства РК от 21.03.2006 N 39.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 31)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДАНИЛОВСКИЙ"
1. Болотный заказник "Даниловский" (кадастровый N 1669) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото типа аапа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в южной части Конецборского
лесничества в кв. кв. 327 - 329, 363, 364. Расположен на правобережье р. Печоры, в 9 км
ниже дер. Даниловка Печорского района.
Площадь заказника - 560 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Даниловский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Даниловский" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Даниловский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 32)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АРАНЕЦКИЙ"
1. Болотный заказник "Аранецкий" (кадастровый N 1612) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в центральной части
Конецборского лесничества в кв. кв. 128 - 131, 157. Расположен на правобережье р. Печоры
у дер. Аранец (Печорский район).
Площадь заказника - 950 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Аранецкий" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафта, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Аранецкий" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Аранецкий", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 33)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОНЕЦБОРСКИЙ"
1. Болотный заказник "Конецборский" (кадастровый N 1611) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в центральной части
Конецборского лесничества в кварталах 125, 126, 155. Расположен на правобережье р.
Печоры у дер. Конецбор Печорского района.
Площадь заказника - 170 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Конецборский" - заказной. На территории
заказника запрещается изменять современное состояние ландшафта, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Конецборский" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Конецборский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 34)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕЧОРСКИЙ"
1. Болотный заказник "Печорский"
Совета Министров Коми АССР от
заказников и памятников природы
произрастания и воспроизводства
равновесия. Болото типа аапа.

(кадастровый номер 74) учрежден постановлением
26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
в Коми АССР" с целью сохранения условий для
клюквы и поддержания общего экологического

2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в Канинском лесничестве в кв.
кв. 84, 104 - 107, 125 - 128, 146 - 150, 170, 171. Расположен на первой надпойменной
террасе правого берега р. Печора, в 2,5 км к северу от пристани Печора. Печорский район.
Площадь заказника - 6392 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Печорский" - заказной. На территории заказника
запрещается изменять современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, использование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Печорский" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Печорский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 35)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПУРГАНЮР"
1. Болотный заказник "Пурганюр" (кадастровый номер 1564) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Функционирование заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в южной части левобережного
лесничества в кв. кв. 191 - 193, 204 и в южной части Конецборского лесничества в кв. кв.
91 - 93. Расположен на левобережье р. Печоры у дер. Бызовая. Печорский район.
Площадь заказника - 1,5 тыс. га.
4. Охранный режим болотного заказника "Пурганюр" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Пурганюр" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Пурганюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 36)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПОДЧЕРЕМСКИЙ"
1. Ихтиологический заказник "Подчеремский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения семги, хариуса сибирского,
гольца-палии и других ценных видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и
гидрохимический режимы, редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего
жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам трехкилометровых водоохранных
полос по каждому берегу и километровых - по каждому берегу притоков 1 порядка от
истока р. Подчерье до устья р. Летник. Печорский район.
Площадь заказника - 162,8 тыс. га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника "Подчеремский" - заказной. На
территории заказника запрещается промысловый и любительский лов рыбы (за
исключением биологической мелиорации под непосредственным контролем рыбоохраны),
все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель,
предоставление участков под застройку (за исключением строительства приютов для
туристов), хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и навоза,
размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог вдоль береговой линии
и использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных
промышленных и коммунально-бытовых стоков, использование маломерного флота без
разрешения органов рыбоохраны.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в установленные сроки, прокладка
туристских маршрутов без нанесения ущерба природному комплексу.
5. Охрана заказника осуществляется Вуктыльской районной инспекцией рыбоохраны.
Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за соблюдением
охранного режима привлекать органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, санитарно-эпидемиологической службы,
Минсельхоза и Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году (в периоды осеннего и весеннего нереста
охраняемых рыб) осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать администрации г. Вуктыла, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима ихтиологического заказника "Подчеремский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 37)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЫНИНСКИЙ"
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Сынинский" (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет биологический профиль.
Цель создания заказника: охрана ценных (семга, хариус европейский, сиг, пелядь, ряпушка)
и редких (нельма, обыкновенный подкаменщик, голец-палия) видов рыб, а также редких
видов птиц (орлан-белохвост, скопа, кречет, филин, сапсан), занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, и среды их обитания.
3. Границы заказника проходят от участка р. Большая Сыня (15,2 км от устья),
ограниченного линией, проходящей от точки с координатами 65 град. 52 мин. 05 сек. с.ш.,
57 град. 42 мин. 50 сек. в.д. до угловой северо-западной точки квартала N 832, далее по
северным границам кварталов N 832, 833 и 836 до пересечения с кварталом N 824, далее по
восточной границе квартала N 824 Усинского лесничества Усинского лесхоза до
пересечения с границей километровой полосы по правому берегу р. Малая Сыня по
границам трехкилометровых полос вдоль обоих берегов р. Большая Сыня до границы
национального парка "Югыд ва" (178,2 км от устья) и километровых полос по обоим
берегам притоков первого порядка р. Большая Сыня от их истоков до устьев.
В состав заказника входят:
1) р. Большая Сыня от участка (15,2 км от устья), ограниченного линией, проходящей от
точки с координатами 65 град. 52 мин. 05 сек. с.ш., 57 град. 42 мин. 50 сек. в.д. до угловой
северо-западной точки квартала N 832, далее по северным границам кварталов N 832, 833 и
836 до пересечения с кварталом N 824, далее по восточной границе квартала N 824
Усинского лесничества Усинского лесхоза до пересечения с границей километровой
полосы по правому берегу р. Малая Сыня до границы национального парка "Югыд ва"
(восточная граница квартала N 197 Сынинского лесничества Печорского лесхоза, 178,2 км
от устья) с трехкилометровыми полосами по обоим берегам реки, включая:
а) в Усинском лесничестве Усинского лесхоза:
кварталы (полностью) N 831 - 834;
кварталы (частично) N 835 - 837, 844 и 845;
б) в Сынинском лесничестве Печорского лесхоза:

кварталы (полностью) N 5, 19 - 22, 42 - 44, 71, 72, 100 - 102, 132 - 142, 166 - 168, 180, 181,
197, 262, 264, 267, 353, 400, 413, 418, 426, 428, 429, 435, 436 и 447;
кварталы (частично) N 6, 18, 23, 40, 41, 45, 69, 70, 73, 99, 103 - 112, 130, 131, 143, 144, 157 165, 179, 182, 193 - 196, 263, 265, 266, 268, 270, 272, 273, 277, 278, 283, 284, 290, 291, 297,
299, 300, 308, 309, 330, 331, 345, 352, 368, 384, 385, 397, 398, 401, 402, 414, 415, 419, 424,
425, 446, 448, 532, 552, 566, 567 и 597;
2) левые притоки первого порядка р. Большая Сыня:
а) р. Ивашъю от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая:
квартал (частично) N 845 Усинского лесничества Усинского лесхоза;
квартал (частично) N 485 Усть-Усинского лесничества Усинского лесхоза;
кварталы (частично) N 262 - 264, 266, 269, 271, 276, 282, 289, 296, 298 и 306 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
б) р. Данькаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 276, 277, 282 и 283 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
в) р. Ничтемью от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 299, 308, 329, 330, 344, 345, 351, 352, 367, 381 - 383, 395 и
396 Сынинского лесничества Печорского лесхоза;
г) р. Труба-Керкаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 352, 367 и 368 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
д) р. Кыкаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 384, 397 и 398 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
е) р. Гриша-Керкаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 411 - 413, 424 - 426, 436 и 498 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
ж) р. Ошъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 425, 426, 435 и 436 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
з) р. Кузьди-Сотчемъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая кварталы (частично) N 17 - 20, 38 - 41 и 435 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
и) р. Козлаю от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 21, 41, 42, 68, 69, 97 и 98 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
к) река без названия 1 от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 99 - 101 и 129 - 131 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;

л) р. Капкан-Залазъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 101, 131, 132, 155 и 156 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
м) р. Лынаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 101, 132, 133, 156 и 157 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
н) р. Кыдзьрасъю от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 159 - 161, 172 - 174 и 183 - 188 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза и кварталы N 79, 80, 102 и 103 Канинского лесничества Печорского
лесхоза;
о) р. Красный Камень 2-й от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая кварталы (частично) N 138, 139, 162 - 167 и 177 - 179 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
п) река без названия 2 от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 181, 182, 195, 196, 209 и 210 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
3) правые притоки первого порядка р. Большая Сыня:
а) р. Нелямын-Пудьяшор от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая кварталы (частично) N 111, 112, 141 - 143 и 532 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
б) р. Красный Камень 1-й от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая кварталы (частично) N 109 - 112 и 139 - 141 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
в) р. Керьямаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 108, 109, 138 и 139 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
г) р. Кычанаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 50 - 53, 77 - 79, 105 - 107 и 133 - 135 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
д) р. Тарьямашор от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 103 - 105, 133 и 134 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
е) р. Вылью от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 12, 13, 27 - 29, 47 - 49, 72 - 75 и 101 - 103 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
ж) р. Правый Звэзъямаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая кварталы (частично) N 24 - 27 и 44 - 47 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
з) р. Козлаю-Устье-Ель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 9, 10, 22 - 26 и 43 - 45 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;

и) река без названия 3 от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 5 - 7 и 21 - 23 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
к) р. Тундра-Ямаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 5, 6 и 447 Сынинского лесничества Печорского
лесхоза;
л) р. Седъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 1, 5 - 11, 446, 447, 459, 464 и 467 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
м) р. Гольганъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 418, 429, 430, 448 - 450, 460 и 466 - 468 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза;
н) р. Янью от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 1 - 3, 12, 13, 401, 414, 418, 419, 429 - 432, 434, 450, 451, 462,
463, 469, 470 и 479 Сынинского лесничества Печорского лесхоза;
о) р. Серкошельяель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 353, 358, 385, 386 и 400 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
п) р. Лудэмъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 310, 331, 332, 335, 353 и 358 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
р) р. Гусяель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 265, 267, 268, 273, 274, 278 и 279 Сынинского лесничества
Печорского лесхоза;
с) р. Нидзъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая:
кварталы (частично) N 262, 265 и 268 Сынинского лесничества Печорского лесхоза;
кварталы (частично) N 834, 835, 837 и 839 Усинского лесничества Усинского лесхоза;
т) р. Вурдъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 832, 833, 835 и 837 Усинского лесничества Усинского
лесхоза;
у) река без названия 4 от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам
реки, включая кварталы (частично) N 833, 835 и 837 Усинского лесничества Усинского
лесхоза;
ф) р. Малая Сыня от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая:
кварталы (частично) N 814, 815, 823, 825, 826, 828, 833, 836, 839 и 840 - 842 Усинского
лесничества Усинского лесхоза;

кварталы (частично) N 281, 287, 288, 293, 304, 305, 334, 336, 337, 359, 360, 369, 370, 371,
388 - 391, 404 - 407, 417, 421, 422, 433, 437, 442, 443, 452 - 454, 458, 472, 473 и 481
Сынинского лесничества Печорского лесхоза;
х) р. Леккеркаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки,
включая кварталы (частично) N 800 - 802, 812 и 813 Усинского лесничества Усинского
лесхоза.
Примечание: Включение одних и тех же кварталов в состав трехкилометровых полос по
обоим берегам р. Большая Сыня и километровых полос по обоим берегам рек - притоков
первого порядка р. Большая Сыня обусловлено попаданием этих кварталов одновременно в
границы трехкилометровых полос по обоим берегам р. Большая Сыня и километровых
полос по обоим берегам рек - притоков первого порядка р. Большая Сыня.
4. Заказник расположен на территориях города Усинска с подчиненной ему территорией и
города Печоры с подчиненной ему территорией. Площадь заказника - 139445 га, в том
числе на территории города Усинска с подчиненной ему территорией - 13034 га, на
территории города Печоры с подчиненной ему территорией - 126411 га. Земельные участки
включены в состав заказника без их изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков.
5. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным
объектам, в том числе:
применение пестицидов и агрохимикатов
уполномоченными государственными органами;

без

согласования

со

специально

размещение складов пестицидов и агрохимикатов, горюче-смазочных материалов, за
исключением складов охраняющей организации; размещение животноводческих
комплексов, ферм, кладбищ, за исключением размещения их в населенных пунктах;
размещение скотомогильников;
захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
строительство зданий и сооружений, за исключением зданий и сооружений, необходимых
для обеспечения деятельности и охраны заказника, а также разрешенных видов
деятельности;
использование транспорта вне дорог; стоянка транспортных средств, кроме стоянок в
населенных пунктах, а также стоянка, связанная с функционированием заказника и
необходимая для обеспечения обслуживания линейных сооружений (дорог, трубопроводов
и иного);
проведение рубок главного пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научно-исследовательских целях;
мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных
угодий;
устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота, кроме
использования традиционных мест водопоя;

размещение дачных и огородных участков и выделение земельных участков под
индивидуальное строительство, за исключением размещения и выделения участков в
границах населенных пунктов;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс в водные объекты неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков;
охота и промышленное рыболовство;
добывание (сбор) животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
6. Дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 5 настоящего Положения,
запрещается:
а) на участке расположения уникального геологического обнажения "Красный камень"
(правый берег р. Большая Сыня в 27 км выше железнодорожного моста) - любая
деятельность, способная вызвать уничтожение геологического обнажения;
б) на участке в границах кварталов N 166 - 168, 178 - 182, 196 - 197, 566 и 597 Сынинского
лесничества Печорского лесхоза - все виды рыболовства, прокладка дорог, трубопроводов
и других коммуникаций, туристская деятельность и использование транспорта, в том числе
воздушного, в период гнездования птиц и выведения птенцов.
7. На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу и
охраняемым объектам разрешаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
лесоустройство;
сбор грибов и ягод;
в установленном порядке регулируемый туризм, спортивное и любительское рыболовство,
за исключением случаев, установленных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Положения;
использование маломерных судов для осуществления мероприятий по охране заказника, а
также разрешенных видов деятельности с ограничениями, установленными правилами
рыболовства;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической, санитарной безопасности;
строительство временных зданий и сооружений, необходимых для
деятельности и охраны заказника, а также разрешенных видов деятельности;

обеспечения

прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций при отсутствии иных вариантов
их прокладки, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
8. Посещение территории заказника, в том числе для осуществления разрешенных видов
деятельности, допускается по разрешениям, выдаваемым уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в установленном порядке.

9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности могут быть ограничены,
приостановлены или прекращены по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Коми.
10. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми или созданным в установленном порядке подведомственным ему
государственным учреждением Республики Коми, а также иными организациями в
соответствии с договорами, заключенными в порядке, определенном законодательством.
11. Сведения о заказнике с указанием его границ и территории подлежат внесению в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
Границы и территория заказника обозначаются на местности установкой опознавательных
знаков (щитов), а также на тематических картографических материалах.
12. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Ущерб, нанесенный природным объектам и природному комплексу заказника, возмещается
в соответствии с законодательством.
14. Мероприятия по обеспечению охранного режима заказника осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных
законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 38)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СКАЛЫ КАМЕНКИ"
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Скалы Каменки"
(далее - заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с
целью сохранения по берегам реки Ыджыд-Каменка скальных образований, являющихся
геологическими обнажениями - выходами известняков верхнедевонского и
каменноугольного возрастов с признаками битуминозности и нефтеносности, богатых
палеонтологическими остатками, а также для сохранения минеральных источников.
2. Заказник имеет геологический профиль.
3. Время функционирования заказника - бессрочно.
4. Границы заказника проходят от устья р. Ыджыд-Каменка вверх по течению вдоль левого
берега указанной реки на расстоянии 200 метров от береговой линии до пересечения с
западной границей квартала N 222 Березовского лесничества Каджеромского лесхоза,
далее на юг по западной границе указанного квартала N 222 до пересечения с левым
берегом р. Ыджыд-Каменка, далее вверх по течению по левому берегу указанной реки до
пересечения с северо-западной границей квартала N 268 Березовского лесничества
Каджеромского лесхоза, далее вверх по течению вдоль левого берега р. Ыджыд-Каменка на
расстоянии 200 метров от береговой линии до пересечения с условной линией, проходящей
перпендикулярно руслу реки и пересекающей его в точке с координатами 65°0'58,24'' с.ш.
56°43'4,56'' в.д., расположенной в 90 м ниже автомобильного моста (дорога Изъяю Березовка), далее вдоль правого берега р. Ыджыд-Каменка на расстоянии 200 метров от
береговой линии вниз по течению реки до ее устья.
В состав заказника входят частично лесные кварталы N 213, 222, 223, 268, 366
Березовского лесничества Каджеромского лесхоза.
Наименование лесничеств, а также нумерация кварталов даны в соответствии с проектом
лесоустройства Каджеромского лесхоза 2006 года.
Общая площадь заказника - 380,3 га. Заказник находится на территории города
республиканского значения Печоры с подчиненной ему территорией.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 27.10.2008 N 296)
5. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она
противоречит целям создания заказника, в том числе:
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе
в научных целях;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, складов пестицидов,
агрохимикатов и горюче-смазочных материалов;
размещение животноводческих комплексов, ферм, кладбищ, скотомогильников;
захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

химических,

строительство зданий и сооружений, за исключением зданий и сооружений, необходимых
для обеспечения деятельности и охраны заказника, а также разрешенных видов
деятельности;
движение, остановка и стоянка транспортных средств вне дорог и специально
предусмотренных мест;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научно-исследовательских целях;
мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных
угодий;
устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота, кроме
использования традиционных мест водопоя;
размещение дачных и огородных участков, за исключением существующих;
выделение земельных участков под индивидуальное строительство;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс сточных и дренажных вод в р. Ыджыд-Каменка;
добывание (сбор) животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
6. На территории заказника без нанесения ущерба охраняемым объектам разрешаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
лесоустройство;
сбор грибов и ягод;
в установленном порядке регулируемый туризм и отдых;
охота, спортивное и любительское рыболовство, использование маломерных судов для
осуществления мероприятий по охране заказника, а также разрешенных видов
деятельности с ограничениями, установленными правилами рыболовства;

строительство временных зданий и сооружений, необходимых для
деятельности и охраны заказника, а также разрешенных видов деятельности.

обеспечения

7. Посещение территории заказника, в том числе для осуществления разрешенных видов
деятельности, осуществляется в порядке, установленном законодательством.
8. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности могут быть ограничены,
приостановлены или прекращены по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющего государственное управление и
государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.
9. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения, или созданным в установленном порядке
подведомственным ему государственным учреждением Республики Коми, а также иными
организациями в соответствии с договорами, заключенными в порядке, определенном
законодательством.
10. Сведения о заказнике с указанием его границ и территории подлежат внесению в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
Границы и территория заказника обозначаются на местности установкой информационных
знаков, а также на тематических картографических материалах.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющий государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения.
12. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Ущерб, нанесенный природным объектам и природному комплексу заказника, возмещается
в соответствии с законодательством.
13. Мероприятия по обеспечению охранного режима заказника осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных
законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 39)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
1. Болотный заказник "Левобережный", (кадастровый N 1395 - часть болотной системы)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения
условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в северной части левобережного
лесничества в кв. кв. 35 - 38, 52 - 55. Расположен на левобережье р. Печоры у дер.
Соколово. Печорский район.
Площадь заказника - 300 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Левобережный" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Левобережный" осуществляется Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Печоры, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Левобережный", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЕНГАНЭПЭ"
1. Лесной заказник "Енганэпэ" учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР" с целью сохранения участка горных редкостойных лесов, типичных для
подзоны крайнесеверной тайги. В заказнике охраняется участок ельника шириной 50 - 500
м протяженностью с запада на восток 6 км, расположенного на высоте 180 - 200 м над
уровнем моря.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: западная - по нижнему правому притоку р. Лек-Елец со второго
километра от устья до верхней границы леса; северная - верхняя граница леса; восточная восточная граница леса; южная - южная граница леса. Воркутинский район.
Площадь заказника - 790 га.
4. Охранный режим заказника - заказной. На территории заказника запрещается вырубка
деревьев и подроста, включая использование леса оленеводами, проезд по лесу на
гусеничном транспорте в любое время года (расстояние, на которое транспорт может
приближаться к заказнику - 1,5 км, пользоваться можно одной из дорог, которые в
настоящее проходят у подножья хребта Енганэпэ), буровые и разведочные работы на
расстоянии до 1 км вокруг заказника, разработка полезных ископаемых, всякое
строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается прогон оленей через заказник, но без права пользования оленеводами лесом,
сбор дикоростов, прокладка туристских маршрутов без устройства бивуаков, охота по
лицензиям в установленное время.
5. Охрана лесного заказника "Енганэпэ" осуществляется администрацией г. Воркуты.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью соблюдения
контроля за охранным режимом органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
объединения "Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г. Воркуты, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима лесного заказника "Енганэпэ", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить убытки, причиненные природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 41)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХРЕБТОВЫЙ"
1. Комплексный заказник "Хребтовый" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения эталона типичных и редких ландшафтов гор
Полярного Урала. В заказнике сохраняются лиственничные редколесья, леса из березы
извилистой, интразональные ивовые леса, крупнобугристые болота, горные лишайниковые,
каменистые и кустарничково-моховолишайниковые тундры, гольцы, термокарстовые
озера, скальные выходы вдоль рек с редкими группировками растительности, редкие
растения и птицы, в числе которых виды, внесенные в Красную книгу Российской
Федерации.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: западная - по руч. Хребтовый от устья до озера, из которого он берет
начало; северо-западная - по прямой линии на восток с выходом на верховья ручья,
впадающего в Нияю в 6 километрах ниже устья р. Нанги-Тоольктальбе, между ним и р.
Ния-Шор; восточная - вдоль правого берега р. Нияю до устья р. Нанги-Тоольктальбе;
южная - по правому берегу р. Нанги-Тоольктальбе до устья руч. Хребтовый. Воркутинский
район.
Площадь заказника - 4,0 тыс. га.
4. Режим комплексного заказника "Хребтовый" - заказной.
На территории заказника запрещаются все виды рубок, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка полезных
ископаемых, строительство, езда на механизированном транспорте, сбор дикорастущих,
нарушение почвенного покрова, загрязнение рек промышленными и хозяйственнобытовыми стоками, мелиоративные работы, рыбная ловля, охота, использование
ядохимикатов.
5. Охрана заказника обеспечивается Воркутинским обществом охотников и рыболовов.
Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за соблюдением
охранного режима привлекать органы контроля лесного хозяйства, санитарноэпидемиологической службы, Министерства внутренних дел Республики Коми, управления
"Комирыбвод", объединения "Комипромохота".
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию комплексного заказника
"Хребтовый" на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать
администрации г. Воркуты, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима лесного заказника "Хребтовый", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 42)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОДНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВОДОПАД НА Р. ХАЛЬМЕРЪЮ"
1. Водный памятник природы "Водопад на р. Хальмеръю" учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения трехступенчатого
водопада, расположенного на восточных склонах хребта Пембой.
2. Время функционирования водного памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен на р. Хальмеръю, в 25 км к северу от пос. Халмеръю, в
конце каскада порогов, замыкающих 100-метровый каньон. Воркутинский район.
4. Режим водного памятника природы "Водопад на р. Хальмеръю" - заказной. Запрещаются
все виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить памятник природы.
5. Охрана памятника природы обеспечивается производственным геологическим
объединением "Полярноуралгеология". Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля
объединения
"Комипромохота",
управления
"Комирыбвод",
санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника природы на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Воркуты, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
режима водного памятника природы "Водопад на р. Хальмеръю", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 43)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Борганнюр" (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью
сохранения условий для произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания
общего экологического равновесия.
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Время функционирования заказника - бессрочно.
4. Заказник располагается частично в кварталах N 53, 54, 83 и 84 Позтыкеросского
лесничества Корткеросского лесхоза в двух км к северо-востоку от с. Позтыкерес
Корткеросского района. Площадь заказника - 408 га.
5. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным
объектам, в том числе: нарушение современного состояния ландшафтов, проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, в том числе бурение и иные), геологоразведочные
работы, добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
6. На территории заказника разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
7. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми или созданным в установленном порядке подведомственным ему
государственным учреждением Республики Коми, а также иными организациями в
соответствии
с
договорами,
заключаемыми
в
порядке,
предусмотренном
законодательством.
8. Сведения о заказнике с указанием его границ и территории подлежат внесению в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
Границы и территория заказника обозначаются на местности установкой опознавательных
знаков (щитов), а также на тематических картографических материалах.
9. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми.

10. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Ущерб, нанесенный природным объектам и природному комплексу заказника, возмещается
в соответствии с законодательством.
11. Мероприятия по обеспечению охранного режима заказника осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных
законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 44)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛУНВЫВНЮР"
1. Болотный заказник "Лунвывнюр" (кадастровый N 281) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Корткеросского лесхоза, в Корткеросском
лесничестве в кв. кв. 1 - 4. Расположен на левобережном склоне р. Вычегды в 1,5 км к
северо-востоку от с. Додзь. Корткеросский район.
Площадь заказника - 1171 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Лунвывнюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
прокладка коммуникаций, использование механизированного транспорта, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Лунвывнюр" осуществляется Корткеросским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля охранного
режима органы контроля объединения "Комипромохота", Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
Корткеросского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Лунвывнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 45)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГАБЕНЮР"
1. Болотный заказник "Габенюр" (кадастровый N 276) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Корткеросского лесхоза, в Пезмогском лесничестве в
кв. кв. 147 - 149. Расположен на правобережном склоне р. Вычегды в 1 км от с. Пезмог
Корткеросского района.
Площадь заказника - 1195 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Габенюр" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Габенюр" осуществляется Корткеросским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
Корткеросского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Габенюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 46)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАДЖСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Маджский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения условий обитания, воспроизводства и охраны
охотничье-промысловой фауны и охраны всего природного комплекса, характерного для
Вычегодской равнины.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят: северная - по просекам кварталов 10 - 12, 16 - 22, 30 - 36
Маджского лесничества Корткеросского лесхоза, далее до места пересечения р. Маджа с
южной просекой кв. 31, южная - по просекам кварталов 47 - 50, восточная - по просекам
квартала 36 Маджского лесничества Корткеросского лесхоза и 75 - 78 Пезмогского
лесничества Корткеросского лесхоза. Корткеросский район.
Площадь заказника - 22,0 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Маджский" - заказной. На территории
заказника запрещаются лесозаготовительные работы, нарушение почвенного покрова,
рыбная ловля, охота, мелиорация, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), добыча полезных ископаемых, в том числе
торфа, слив в реку промышленных и коммунально-бытовых стоков, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение, сбор грибов и ягод в установленное время, прокладка
туристских маршрутов без устройства туристских объектов в капитальном исполнении, лов
рыбы и охота в установленное время по лицензиям.
5. Охрана комплексного заказника "Маджский" осуществляется объединением
"Комипромохота". Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима контрольные службы Министерства лесов
Республики Коми, управления "Комирыбвод", Министерства внутренних дел Республики
Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Корткеросского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Маджский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 47)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕКНЮР"
1. Болотный заказник "Лекнюр" (кадастровый N 2730) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в западной части Подчерского
лесничества в кв. кв. 695, 696, 753 - 756, 799 - 802, 845 - 848. Расположен на водоразделе
рек Печора и Лунвож в 9 км к западу от дер. Кырта Вуктыльского района.
Площадь заказника - 7400 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Лекнюр" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов: не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций, использование механизированного транспорта, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Лекнюр" осуществляется Вуктыльским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Вуктыла, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Лекнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 48)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КЕРЕСНЮР"
Исключено. - Постановление Правительства РК от 06.10.2008 N 268.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 49)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОБЫЛЬНИЧАНЮР"
1. Болотный заказник "Побыльничанюр" (кадастровый N 2731) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в западной части Подчерского
лесничества в кв. кв. 758, 803, 804, 849, 850. Расположен на левобережье р. Печоры у дер.
Мичаяг Вуктыльского района.
Площадь заказника - 1850 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Побыльничанюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Побыльничанюр" осуществляется Вуктыльским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в администрацию г. Вуктыла,
а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Побыльничанюр", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 50)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАСЬКАКЕРСКИЙ"
1. Болотный заказник "Васькакерский" (кадастровый N 1807) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в западной части Подчерского
лесничества в кв. 697. Расположен на левобережье р. Печоры в 2,5 км к северо-западу от
дер. Васька-Керка Вуктыльского района.
Площадь заказника - 500 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Васькакерский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Васькакерский" осуществляется Вуктыльским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Вуктыла, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Васькакерский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 51)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КЕДРОВОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОДЧЕРСКИЙ"
1. Кедровый заказник "Подчерский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения насаждений с редким древесным растением кедром сибирским. В заказнике сохраняются еловые насаждения со значительной
примесью (до 40%) кедра, а также весь природный комплекс.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 1033, 1034 Подчерского лесничества Вуктыльского лесхоза.
Вуктыльский район.
Площадь заказника - 1665 га.
4. Охранный режим кедрового заказника "Подчерский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние природного комплекса, которое
сможет
ухудшить
условия
произрастания
кедра. Запрещаются
все виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, любое строительство, прокладка линий электропередачи, езда на
механизированном транспорте, нарушение почвенного покрова, мелиорация, распашка
земель, сбор дикорастущих, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений.
Разрешается охота и рыбная ловля в установленные сроки, сбор грибов и ягод,
сенокошение, ведение сельского хозяйства на уже освоенных территориях.
5. Охрана кедрового заказника "Подчерский" осуществляется Вуктыльским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за охранным режимом
привлекать органы контроля объединения "Комипромохота", Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее одного раза в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать в администрацию г. Вуктыла, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, виновные в нарушении охранного режима
кедрового заказника "Подчерский", привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 52)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СКАЛА "ПОЯСОВАЯ"
1. Геологический памятник природы "Скала "Поясовая" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения литолого-геоморфологического
памятника.
Памятник представляет собой бастионообразные выходы светлых и белых биоморфных,
фораминиферовых и гидрактиноидных известняков, переслаивающихся с более
темноокрашенными коричневыми и желтыми доломитами среднего и верхнего карбона. В
выходах - переходные слои от среднего к верхнему отделам карбона.
Памятник расположен на правом берегу р. Печорской Пижмы в 15 км выше дер. Скитская
Усть-Цилемского района.
2. Время функционирования геологического памятника природы - бессрочно.
3. Граница памятника природы проходит по урезу воды правого берега р. Пижма
Печорская и по внешней кромке водоохранной зоны шириной в один километр в пределах
выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы "Скала "Поясовая" - заказной. На территории
памятника запрещается вырубка леса, разработка полезных ископаемых, поисковые работы
(геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), изменение рельефа за
счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и повреждение почвозащитной
растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
затопление памятника искусственными водоемами, работы в районе памятника,
способствующие развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства лесов Республики Коми, Минсельхоза и Министерства внутренних дел
Республики Коми, института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьЦилемского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима геологического памятника природы "Скала "Поясовая", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 53)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КЕДР НА ОСТРОВЕ МЕДВЕЖИЙ"
1. Памятник природы "Кедр на острове Медвежий" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения особо ценной породы - кедра
сибирского. Научное значение памятника природы заключается в том, что это самое
северо-западное местопроизрастание дерева, где в лесах кедр не встречается.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы "Кедр на острове Медвежий" представляет собой одиночное дерево,
произрастающее на острове против дер. Медвежка Новоборского сельсовета УстьЦилемского района. Высота дерева 19 м, диаметр ствола 40 см, кедр плодоносит.
4. Охранный режим памятника природы "Кедр на острове Медвежий" - заповедный. Нельзя
обламывать ветви, повреждать ствол, вокруг дерева не допускать вытаптывания и
загрязнения почвы, не нарушать ее водно-воздушный режим, оберегать всходы. Следует
обнести дерево оградой радиусом 10 - 15 м, организовать фенологические наблюдения.
5. Охрана памятника обеспечивается Бугаевским лесничеством Усть-Цилемского лесхоза
при участии природоохранной общественности школы дер. Медвежка и Новоборского
сельсовета.
6. Охраняющие организации обязаны установить у памятника природы охранную доску,
регулярно вести наблюдения за состоянием дерева и о всех случаях нарушения охранного
режима сообщать администрации Усть-Цилемского района, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима памятника природы "Кедр на острове Медвежий", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 54)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛЬШОЙ"
1. Болотный заказник "Большой" (кадастровый N 18) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в Бугаевском лесничестве,
в урочище 32. Расположен на правобережном склоне р. Печоры в 1 км к востоку от с. Бык
Усть-Цилемского района.
Площадь заказника - 767 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Большой" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Большой" осуществляется Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Цилемского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Большой", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 55)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХОПКОВСКИЙ И КЛЕТЧАТЫЙ"
1. Болотный заказник "Хопковский и Клетчатый" (кадастровый N 16) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения
условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в Бугаевском лесничестве,
в урочище 25. Расположен на водоразделе рек Печора и Ерса. Река Ниж. Бревенница
протекает в 0,5 км от южного края болота, р. Лабазиха - вдоль северного края его. УстьЦилемский район.
Площадь заказника - 5,5 тыс. га.
4. Охранный режим болотного заказника "Хопковский и Клетчатый" - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не
разрешается проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота,
предоставление участков под застройку, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, использование механизированного транспорта, прокладка
коммуникаций, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Хопковский и Клетчатый" осуществляется УстьЦилемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьЦилемского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Хопковский и Клетчатый", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 56)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛАРЬКОВСКИЙ"
1. Болотный заказник "Ларьковский" (кадастровый N 15) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в Бугаевском лесничестве,
в урочище 26. Расположен на водоразделе рек Печора и Ерса. Река Ерса протекает вдоль
северо-восточного края болота, р. Лабазиха - вдоль его южного края. Усть-Цилемский
район.
Площадь заказника - 14,0 тыс. га.
4. Охранный режим болотного заказника "Ларьковский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Ларьковский" осуществляется Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Цилемского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Ларьковский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 57)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛУГОВОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НОВОБОРСКИЙ"
1. Луговой заказник "Новоборский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения типичной поймы, характерной для нижнего
течения Печоры, а также высокопродуктивных крупнозлаковых и злаково-разнотравных
лугов с клевером печорским.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Луговой заказник находится на землях совхоза "Новый Бор", один - в центральном
отделении и два - в Ермицком, Усть-Цилемский район.
а) Сенокосный участок "Луга загорло" или "Бригада Загорло" (Центральное отделение)
расположен на левом берегу р. Печоры в 12 км от хозяйственного центра Новый бор, в
устьевой части протоки "Марицкий Шар". С запада и севера участок ограничен протокой
Марицкий Шар, с юга - ур. Овечий, с востока - Печорой.
Площадь заказника - 169,2 га.
б) Сенокосный участок "За шарком" расположен на левом берегу р. Печоры в 5 км к югу от
с. Ермица. Ограничен на западе грунтовой дорогой Ермица - Леждуг, на востоке - р.
Печорой. В участок входят урочища Оськин Наволок, Ванькин круглыш, Средняя веретия,
Пять елок, Марьюшкин наволок.
Площадь участка - 161,1 га, из них: луга - 70,8 га, закустаренные луга - 17,1 га, леса - 61 га,
кустарники - 6,9 га, болота - 5,3 га.
в) Сенокосный участок "Щучья Курья" расположен на правом берегу Печоры, в 5 км к
северу от с. Ермица. На западе граничит с р. Печорой (в центре участка протекает Щучья
курья), с севера - с протокой Сухой шарок, с юга и востока - с продолжением протоки
Щучья курья.
Площадь - 169,7 га.
Общая площадь заказника 500 га.
4. Режим лугового заказника "Новоборский" - заказной. Запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: распашка земель, уничтожение кустарников и нарушение
почвенного покрова, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
поисковые работы и разработка полезных ископаемых, мелиорация.
Разрешается сенокошение и слабый пастбищный режим по масштабам, не превышающим
современные, лицензионные охота и рыбная ловля.

5. Охрана лугового заказника "Новоборский" осуществляется совхозом "Новый Бор".
Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за соблюдением
охранного режима заказника привлекать органы контроля Минсельхоза Республики Коми,
Министерства лесов Республики Коми, ПО "Комипромохота", управления "Комирыбвод",
Министерства внутренних дел Республики Коми.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН осуществляет
мониторинг природной среды заказника.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьЦилемского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима лугового заказника "Новоборский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 58)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЩЕЛЬЯЮРСКИЙ"
1. Болотный заказник "Щельяюрский" (кадастровый N 34) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в центральной части
Щельяюрского лесничества в кв. кв. 650 - 653, 673 - 675. Расположен на водоразделе рек
Печора и Ижма. Река Печора протекает в 3 км от северо-западного края болота, р. Ижма - в
3,4 - 7 км от южного и юго-западного краев болота. Ижемский район.
Площадь заказника - 4147 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Щельяюрский" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, в том
числе торфоразработка.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Щельяюрский" осуществляется Ижемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Ижемского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Щельяюрский", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 59)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КЫКТОРНЮР"
1. Болотный заказник "Кыкторнюр" (кадастровый N 65) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в Мошьюгинском лесничестве в
кв. 237. Расположен на правобережном склоне р. Ижма в 3 км к юго-востоку от с. Картаель.
Река Ижма протекает в 0,8 км от западного края болота. Ижемский район.
Площадь заказника - 267 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Кыкторнюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Кыкторнюр" осуществляется Ижемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право с целью контроля за соблюдением
охранного режима привлекать органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Ижемского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Кыкторнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 60)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОЧЬЮСКИЙ"
1. Болотный заказник "Очьюский" (кадастровый N 66) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового и переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в Мошьюгинском лесничестве в
кв. 277. Расположено на левобережном склоне р. Ижма в 5 км к югу от с. Картаель. Река
Ижма протекает в 0,3 км от восточного края болота. Ижемский район.
Площадь заказника - 236 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Очьюский" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Очьюский" осуществляется Ижемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Ижемского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Очьюский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 61)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "НЕМСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Немский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения типичных среднетаежных ландшафтов в
долине р. Нем. Охраняются все основные лесообразующие породы, водораздельные
ельники с кедром, боровые террасы с сосновыми лесами и болотами, пойменные пихтовоеловые леса, лиственничники на карбонатных почвах, пищевые, витаминоносные,
лекарственные, декоративные и редкие растения Коми ССР, рыбы и животные, рельеф.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника - долина р. Нем от истока до устья (260 км) в пределах лесоохранных
полос шириной по одному километру по обе стороны реки. Усть-Куломский район.
Площадь заказника - 52 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Немский" - заказной. На территории
заказника запрещаются промышленные рубки леса, разведка (в том числе бурение) и
добыча полезных ископаемых, мелиорация, нарушение напочвенного покрова, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, отвод земель под любое
строительство, езда на вездеходном транспорте вне дорог, выпас скота, заготовка
лекарственных и сбор редких видов растений.
Разрешается сбор ягод и грибов при оптимальной плотности посетителей, сенокошение,
рыбная ловля по лицензиям, прокладка туристских маршрутов без строительства
туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Немский" осуществляется Усть-Немским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод", Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьКуломского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Немский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 62)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МОДЛА-ПОВНЮР"
1. Болотный заказник "Модла-повнюр" (кадастровый N 297) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Куломского лесхоза в Усть-Куломском
лесничестве в кв. кв. 12 и 13. Расположен в левобережной части долины р. Вычегда против
с. Бол. Кужба Усть-Куломского района.
Площадь заказника - 1120 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Модла-повнюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Модла-повнюр" обеспечивается Усть-Куломским
лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля
за соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима
и о всех случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Куломского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима заказника "Модла-повнюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 63)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДЫНЬНЮР"
1. Болотный заказник "Дыньнюр" (кадастровый N 234) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Немского лесхоза в Усть-Немском лесничестве
в кв. кв. 76 и 77. Расположен на левобережном склоне р. Лопью в 4 км к северо-востоку от
с. Парма Усть-Куломского района.
Площадь заказника - 327 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Дыньнюр" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Дыньнюр" осуществляется Усть-Немским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерство внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьКуломского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима заказника "Дыньнюр", привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить
ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 64)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБНАЖЕНИЕ "КУРЬЯДОР"
1. Геологический памятник природы "Обнажение "Курьядор" учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения опороного разреза
отложений средне- и поздневалдайского времени.
Представлен лессом, алевритами с линзами торфа, песками с прослоями алеврита и
намывного торфа, алевритами, лесками. Является единственным на территории Коми
республики разрезом лессов. Из линз торфа собраны остатки копытных леммингов. Разрез
охарактеризован пыльцой и спорами.
Памятник расположен на правом берегу р. Вычегды в 6 км ниже дер. Курьядор УстьКуломского района.
2. Время функционирования геологического памятника природы - бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу правого берега р. Вычегды и по внешней кромке
водоохранной лесной полосы шириной в один километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника "Обнажение "Курьядор" - заказной. На территории
памятника запрещается рубка леса, добыча полезных ископаемых, поисковые работы
(геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за
счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и повреждение почвозащитной
растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
затопление памятника искусственными водоемами, работы в районе памятника,
способствующие развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется Усть-Куломским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комилесхоза", Печорского
округа Госгортехнадзора Российской Федерации, Минсельхоза Республики Коми,
Министерства внутренних дел Республики Коми, института геологии Коми научного
центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации УстьКуломского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима геологического памятника природы "Обнажение "Курьядор",
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному
комплексу памятника природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 65)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АНКЕРСКИЙ ЛЕСОПАРК"
1. Ботанический памятник природы "Анкерский лесопарк" учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью охраны посадок сосняка 1900
года. Сохраняется весь природный комплекс лесопарка.
2. Время функционирования ботанического памятника природы - бессрочно.
3. Ботанический памятник природы расположен в одном километре, недоезжая до дер.
Анкерской по дороге Лойма - Лехта, с левой стороны. Размеры лесопарка: в длину - 400 м,
в ширину - 150 м (между дорогой и линией электропередачи). Площадь - 4 га. Прилузский
район.
4. Охранный режим ботанического памятника "Анкерский лесопарк" - заказной. На
территории лесопарка запрещается вырубка леса, изыскательские работы, любое
строительство (за исключением форм малой архитектуры), езда, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, охота, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, устройство свалок, работ, способствующих развитию
эрозии.
Разрешается уход за древостоем (прореживание, очистка, прочистка стволов и др. работы,
направленные на улучшение состояния лесопарка), устройство средств наглядной агитации
и форм малой архитектуры (беседки, щиты, птичьи столовые и др.), сбор ягод, грибов,
экскурсии и др. мероприятия, связанные с проведением массовой работы, особенно с
детьми и молодежью по вопросам природы.
5. Охрана ботанического памятника природы "Анкерский лесопарк" осуществляется
Лоемским лесничеством Прилузского лесхоза. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля охранного режима органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана о всех случаях нарушения охранного режима
сообщать администрации Прилузского района, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима памятника природы "Анкерский лесопарк", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 66)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОРУБСКИЙ"
Исключено. - Постановление Правительства РК от 06.10.2008 N 268.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 67)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ ГРАНИЦЫ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ"
1. Геологический памятник природы "Опорный разрез границы нижней и верхней перми"
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения
опорного разреза границы между нижней и верхней пермью и угленосных отложений
интинской свиты.
Памятник представляет собой переслаивание песчаников, аргиллитов и алевролитов. В
разрезе около 10 угольных пластов.
Расположен на левом берегу р. Кожим в районе моста железной дороги Котлас - Воркута.
Интинский район.
2. Время функционирования геологического памятника природы - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега р. Кожим и по внешней кромке
водоохранной лесной полосы шириной в один километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы "Опорный разрез границы нижней и верхней
перми" - заказной. В пределах памятника запрещается вырубка леса, разработка отложений
полезных ископаемых, поисковые работы (геофизические, геологоразведочные, в том
числе бурение и проч.), изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной
деятельности, строительство, в том числе дорог, линий электропередачи, трубопроводов,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника искусственными
водоемами, устройство свалок, любые работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы "Опорный разрез границы нижней и верхней
перми" осуществляется Интинским лесничеством Печорского лесхоза. Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства
лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми, институт
геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г. Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима геологического памятника природы "Опорный разрез границы и
верхней перми", привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 68)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАССКИЙ"
1. Болотный заказник "Васский" (кадастровый N 3370) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Койгородского лесхоза в Койгородском лесничестве в
кв. кв. 6 и 7. Расположен на водоразделе рек Сысола и Тыбью, в 5 км к северо-западу от
районного центра Койгородок. Койгородский район.
Площадь заказника - 250 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Васский" - заказной. На территории заказника
запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение
мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под
застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Васский" осуществляется Койгородским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
Койгородского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Васский", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 69)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЫДЖЫДЪЕГЫР"
1. Болотный заказник "Ыджыдъегыр" (кадастровый N 343) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Койгородского лесхоза в Гривенском лесничестве в
кв. кв. 61 и 62. Расположен на водоразделе рек Нюльчим и Лопью в 3,5 км к северу от с.
Грива.
Площадь заказника - 1661 га. Койгородский район.
4. Охранный режим болотного заказника "Ыджыдъегыр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Ыджыдъегыр" осуществляется Койгородским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях нарушения сообщать администрации Койгородского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима заказника "Ыджыдъегыр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 70)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НАДПОЙМЕННЫЙ"
1. Болотный заказник "Надпойменный" (кадастровый N 742) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото типа аапа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усинского мехлесхоза в северо-западной части УстьУсинского лесничества, в урочище 42. Расположен в бассейне р. Колвы, примерно в 46 км
выше дер. Колва Усинского района.
Площадь заказника - 3000 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Надпойменный" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Надпойменный" осуществляется Усинским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях нарушения сообщать администрации г. Усинска, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Надпойменный", привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 71)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕЛОБОРСКИЙ"
1. Комплексный заказник "Белоборский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР" с целью сохранения природного комплекса средней тайги. В
заказнике охраняются животный и растительный мир Средней Вычегды и острова Нидзъяс.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 135 - 139, 140 - 144, 150 - 153, 160 - 163, 167 - 170, 176 - 180,
185 - 188 Сыктывкарского мехлесхоза, урочище "Белый Бор" и вся правобережная пойма р.
Вычегды от пос. Седкыркещ вниз по реке до Нижнебелоборской пристани и острова
Нидзъяс. Территория Сыктывкарского горсовета.
Площадь заказника - 9 тыс. га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
следующие виды хозяйственной деятельности: рубка леса, лесотехнические работы,
мелиорация, охота, рыбная ловля, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), разработка полезных ископаемых, в том числе
торфа, любое строительство, езда на механизированном транспорте, в том числе на
водномоторном в период нереста рыбы (за исключением инспектирующих организаций),
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, загрязнение р.
Вычегды промышленными и коммунально-бытовыми стоками, нарушение почвеннорастительного покрова, сбор букетов.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, прокладка туристских маршрутов без
строительства объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана заказника обеспечивается производственным объединением "Комипромохота".
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
охранным режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми, управления
"Комирыбвод", Министерства внутренних дел Республики Коми, санитарноэпидемиологической службы.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать его охранными знаками и аншлагами, не менее одного
раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его
нарушения сообщать администрации г. Сыктывкара, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Белоборский", привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 72)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАНЬВАДНЮР"
1. Болотный заказник "Ваньваднюр" (кадастровый N 280) учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сыктывкарского лесхоза в Трехозерном лесничестве
в кв. кв. 132 - 134, 196, 200, 202. Расположен на правобережном склоне р. Вычегда, в 1,5 км
к юго-западу от озера Сейты. Сыктывдинский район.
Площадь заказника - 597 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Ваньваднюр" - заказной. На территории
заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается
проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.) разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Ваньваднюр" осуществляется Сыктывкарским
мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы контроля объединения
"Комипромохота", Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
Сыктывдинского района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Ваньваднюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 73)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЭРИДНЮР"
1. Болотный заказник "Эриднюр" (кадастровый N 250) учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сыктывкарского мехлесхоза в Эжвинском
лесничестве в кв. кв. 1 - 5, 11 - 14. Расположен на второй надпойменной террасе р. Вычегда
в 1,5 км к юго-востоку от с. Гавриловка. Болото переходного типа. Сыктывдинский район.
Площадь заказника - 1155 га.
4. На территории заказника запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не
разрешается проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота,
предоставление участков под застройку, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, использование механизированного транспорта, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника "Эриднюр" осуществляется Сыктывкарским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения "Комипромохота",
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми, а
также общественных инспекторов из числа членов общества охраны природы.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях нарушения сообщать администрации Сыктывдинского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Эриднюр", привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Приложение N 74
к Постановлению
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
ВНОВЬ ОРГАНИЗУЕМЫЕ ЗАКАЗНИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
------------+---------+-----------------------+---------------+--------------------¬
¦ Название, ¦
Вид
¦
Местонахождение
¦Что охраняется ¦
Режим охраны
¦
¦ статус
¦заказника¦
¦
¦
¦
¦ заказника ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Ярега-Нюр"¦болотный ¦Сыктывдинский район,
¦Клюквенное
¦Заказной. Запрещает-¦
¦
¦
¦Чернамское ГЛОХ,
¦болото
¦ся осушение, разра- ¦
¦
¦
¦площадь - 172 га,
¦
¦ботка торфа, исполь-¦
¦
¦
¦кв. кв. 93, 121
¦
¦зование ядохимика- ¦
¦
¦
¦
¦
¦тов, минеральных
¦
¦
¦
¦
¦
¦удобрений, добыча
¦
¦
¦
¦
¦
¦полезных ископаемых,¦
¦
¦
¦
¦
¦строительство, про- ¦
¦
¦
¦
¦
¦кладка трубопроводов¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Важьелью" ¦комплекс-¦Сыктывдинский район,
¦Благоприятные ¦Заказной. Запрещает-¦
¦
¦ный
¦Сыктывкарский лесхоз, ¦условия для
¦ся производство
¦
¦
¦
¦вдоль реки Важьелью,
¦воспроизводства¦лесозаготовительных ¦
¦
¦
¦Выльгортское лесничест-¦диких животных ¦работ, а также
¦
¦
¦
¦во, кв. кв. 14, 15, 48,¦
¦всякая деятельность,¦
¦
¦
¦30, Сыктывкарское
¦
¦отрицательно
¦
¦
¦
¦лесничество, кв. кв.
¦
¦влияющая на
¦
¦
¦
¦90, 91, 104, 107, 125 -¦
¦сохранность
¦
¦
¦
¦127.
¦
¦животного мира
¦
¦
¦
¦Площадь - 1980 га
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Юил"
¦ботани- ¦Сыктывдинский район,
¦Естественные
¦Заказной. Запрещает-¦
¦
¦ческий
¦Сыктывкарский лесхоз, ¦леса спелых
¦ся вырубка леса,
¦
¦
¦(лесной) ¦Выльгортское лесничест-¦сосновых насаж-¦осушение, применение¦
¦
¦
¦во, вдоль реки Ю-ил,
¦дений II - III ¦ядохимикатов, мине- ¦
¦
¦
¦кв. кв. 30 - 34, 52,
¦класса боните- ¦ральных удобрений, ¦
¦
¦
¦53, 70, 86, 87, 100 - ¦та, другие типы¦добыча полезных
¦
¦
¦
¦102, 69, 116, 117, 126,¦таежных фитоце-¦ископаемых
¦
¦
¦
¦131.
¦нозов
¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 3057 га
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Верхне - ¦комплекс-¦Корткеросский лесхоз, ¦Сохранение цен-¦Заказной. Запрещает-¦
¦Локчим¦ный
¦Мординское лесничество:¦тральной части ¦ся всякая деятель- ¦
¦ский"
¦
¦кв. кв. 1 - 3, 11 - 13,¦водоразделов
¦ность, влияющая на ¦
¦
¦
¦21 - 23, 31 - 40, 47 - ¦притоков реки ¦сохранность природ- ¦
¦
¦
¦56, 63 - 72;
¦Вычегда р. Уг- ¦ного ландшафта
¦
¦
¦
¦Корткеросское
¦дым и р. Лок- ¦
¦
¦
¦
¦лесничество: кв. кв.
¦чим, ненарушен-¦
¦
¦
¦
¦110, 111, 117, 118,
¦ных ландшафтов,¦
¦
¦
¦
¦124, 125, 127, 137.
¦являющихся эта-¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 42422 га
¦лонами средней ¦
¦
¦
¦
¦
¦тайги
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Лымва"
¦комплекс-¦Корткеросский район, в ¦Сохранение
¦Заказной. Запрещает-¦
¦
¦ный,
¦границах водоохранной ¦одного из ти- ¦ся всякая деятель- ¦
¦
¦ландшафт-¦зоны реки Лымва в
¦пичных притоков¦ность, влияющая на ¦
¦
¦ный
¦пределах Корткеросского¦реки Нившеры, ¦сохранность природ- ¦
¦
¦
¦района.
¦наименее
¦ного ландшафта
¦
¦
¦
¦Площадь - 25 тыс. га
¦измененного
¦
¦
¦
¦
¦
¦хозяйственной ¦
¦
¦
¦
¦
¦деятельностью, ¦
¦
¦
¦
¦
¦создание опти- ¦
¦
¦
¦
¦
¦мальных условий¦
¦

¦
¦
¦
¦для воспроизво-¦
¦
¦
¦
¦
¦дства охотни- ¦
¦
¦
¦
¦
¦чье-промысловых¦
¦
¦
¦
¦
¦животных и
¦
¦
¦
¦
¦
¦общераспростра-¦
¦
¦
¦
¦
¦ненных видов
¦
¦
¦
¦
¦
¦рыб
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Сывьюдор- ¦комплекс-¦Корткеросский район,
¦Природный ком- ¦Заказной. Запрещает-¦
¦ский"
¦ный
¦Сторожевский мехлесхоз,¦плекс, животный¦ся всякая деятель- ¦
¦
¦
¦Сывьюдорское лесничест-¦и растительный ¦ность, влияющая на ¦
¦
¦
¦во в кварталах 1, 2, 3,¦мир
¦сохранность
¦
¦
¦
¦26, 27, 28, 29, 4, 25, ¦
¦природного ландшафта¦
¦
¦
¦61, 62, 63, 64, 84.
¦
¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 8530 га
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Вишерский"¦комплекс-¦Корткеросский район,
¦Природный ком- ¦Заказной. Запрещает-¦
¦
¦ный
¦Богородское лесничест- ¦плекс, животный¦ся всякая деятель- ¦
¦
¦
¦во Сторожевского мех- ¦и растительный ¦ность, влияющая на ¦
¦
¦
¦лесхоза, кв. кв. 65 - ¦мир
¦сохранность
¦
¦
¦
¦68, 85 - 88, 105 - 107.¦
¦природного ландшафта¦
¦
¦
¦Площадь - 10035 га
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Белояр¦комплекс-¦Корткеросский район,
¦Природный ком- ¦Заказной. Запрещает-¦
¦ский"
¦ный
¦в районе "Белоярского ¦плекс, животный¦ся производить вы- ¦
¦
¦
¦бора" в кв. кв. 147,
¦и растительный ¦рубку лесов, охоту, ¦
¦
¦
¦148, 149.
¦мир
¦рыбную ловлю
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Пысский" ¦комплекс-¦Удорский район,
¦Малонарушенный ¦Заказной. Запрещают-¦
¦республи- ¦ный
¦территория Чупровского,¦природный комп-¦ся лесозаготовитель-¦
¦канский
¦
¦Важгортского, Пысского ¦лекс и лесной ¦ные и лесотехничес- ¦
¦
¦
¦лесничеств, кв. кв. 5, ¦массив для под-¦кие работы, рыбная ¦
¦
¦
¦4, 14 - 16, 34, 15 ¦держания водно-¦ловля, охота, изыс- ¦
¦
¦
¦23, 30 - 38, 49 - 59, ¦го баланса се- ¦кательские работы, ¦
¦
¦
¦84 - 90, 195 - 208,
¦мужье - нерес- ¦поисковые, геофизи- ¦
¦
¦
¦219 - 232, 244 - 250. ¦товой реки Пыс-¦ческие, геологичес- ¦
¦
¦
¦Площадь - 60 тыс. га
¦са, редкие виды¦кие, строительство, ¦
¦
¦
¦
¦растений, вклю-¦в т.ч. дорог
¦
¦
¦
¦
¦ченные в Крас- ¦
¦
¦
¦
¦
¦ную книгу Рос- ¦
¦
¦
¦
¦
¦сийской Федера-¦
¦
¦
¦
¦
¦ции
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Ежугский" ¦комплекс-¦Удорский район,
¦Малонарушенный ¦Заказной. Запрещают-¦
¦республи- ¦ный
¦территория Чупровского ¦природный комп-¦ся лесозаготовитель-¦
¦канский
¦
¦и Пучкомского лесни¦лекс и лесной ¦ные и лесотехничес- ¦
¦
¦
¦честв, кв. кв. 101 ¦массив для под-¦кие работы, рыбная ¦
¦
¦
¦109, 131 - 144, 169 - ¦держания водно-¦ловля, охота, изыс- ¦
¦
¦
¦174, 193 - 198, 216 - ¦го баланса се- ¦кательские работы, ¦
¦
¦
¦219, 18, 19, 44, 45,
¦мужье - нерес- ¦поисковые, геофизи- ¦
¦
¦
¦74 - 77, 108, 109.
¦товой реки Ежу-¦ческие, геологичес- ¦
¦
¦
¦Площадь - 46 тыс. га
¦га, редкие виды¦кие, строительство, ¦
¦
¦
¦
¦растений, вклю-¦в т.ч. дорог
¦
¦
¦
¦
¦ченные в Крас- ¦
¦
¦
¦
¦
¦ную книгу Рос- ¦
¦
¦
¦
¦
¦сийской Федера-¦
¦
¦
¦
¦
¦ции
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Пучком¦комплекс-¦Удорский район, терри- ¦Малонарушенный ¦Заказной. Запрещают-¦
¦ский"
¦ный
¦тория Пучкомского лес- ¦природный комп-¦ся лесозаготовитель-¦
¦
¦
¦ничества, кв. кв. 7,
¦лекс и лесной ¦ные и лесотехничес- ¦
¦
¦
¦14 - 16, 37 - 40, 63 - ¦массив для под-¦кие работы, рыбная ¦
¦
¦
¦65, 94 - 96, 125, 126, ¦держания водно-¦ловля, охота, изыс- ¦
¦
¦
¦144 - 147, 160 - 162, ¦го баланса се- ¦кательские работы, ¦
¦
¦
¦172 - 173.
¦мужье - нерес- ¦поисковые, геофизи- ¦
¦
¦
¦Общая площадь ¦товой реки Пуч-¦ческие, геологичес- ¦
¦
¦
¦24 тыс. га
¦кома, редкие
¦кие, строительство, ¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦виды растений,
¦включенные в
¦Красную книгу
¦Российской
¦Федерации

¦в т.ч. дорог
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Косчовча" ¦комплекс-¦Удорский район, терри- ¦Малонарушенный ¦Заказной. Запрещают-¦
¦республи- ¦ный
¦тория Селогвожского
¦природный комп-¦ся лесозаготовитель-¦
¦канский
¦
¦лесничества Междуречен-¦лекс и лесной ¦ные и лесотехничес- ¦
¦
¦
¦ского лесхоза в
¦массив для под-¦кие работы, рыбная ¦
¦
¦
¦кв. кв. 103 - 121,
¦держания водно-¦ловля, охота, изыс- ¦
¦
¦
¦138 - 149, 168 - 177, ¦го баланса се- ¦кательские работы, ¦
¦
¦
¦201 - 207.
¦мужье - нерес- ¦поисковые, геофизи- ¦
¦
¦
¦Площадь - 8791 га
¦товой реки Кос-¦ческие, геологичес- ¦
¦
¦
¦
¦човча, редкие ¦кие, строительство, ¦
¦
¦
¦
¦виды растений, ¦в т.ч. дорог
¦
¦
¦
¦
¦включенные в
¦
¦
¦
¦
¦
¦Красную книгу ¦
¦
¦
¦
¦
¦Российской
¦
¦
¦
¦
¦
¦Федерации
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Содзим¦комплекс-¦Удорский район, терри- ¦Малонарушенный ¦Заказной. Запрещают-¦
¦ский"
¦ный
¦тория Важгортского и
¦природный ком- ¦ся лесозаготовитель-¦
¦республи- ¦
¦Чимского лесничеств,
¦плекс и лесной ¦ные и лесотехничес- ¦
¦канский
¦
¦кв. кв. 544 - 549,
¦массив для под-¦кие работы, рыбная ¦
¦
¦
¦519 - 530, 491 - 57,
¦держания водно-¦ловля, охота, изыс- ¦
¦
¦
¦473 - 479, 443 - 446, ¦го баланса се- ¦кательские работы, ¦
¦
¦
¦405 - 409, 367 - 371, ¦мужье - нерес- ¦поисковые, геофизи- ¦
¦
¦
¦331 - 335, 294 - 298, ¦товой реки Сод-¦ческие, геологичес- ¦
¦
¦
¦256 - 260, 224 - 228, ¦зим, редкие
¦кие, строительство, ¦
¦
¦
¦186 - 201, 158 - 169, ¦виды растений, ¦в т.ч. дорог
¦
¦
¦
¦131 - 134, 237 - 239, ¦включенные в
¦
¦
¦
¦
¦202, 270 - 275, 309,
¦Красную книгу ¦
¦
¦
¦
¦32 - 34, 48, 49.
¦Российской
¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 33 тыс. га
¦Федерации
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+
¦"Сэбысь", ¦комплекс-¦Сосногорский район,
¦Таежные леса
¦Заказной
¦
¦государст- ¦ный
¦кв. кв. 130 - 132
¦для поддержания¦
¦
¦венный
¦
¦Ираельского лесничест- ¦экологического ¦
¦
¦природный ¦
¦ва, кв. кв. 1 - 5, 21 -¦и гидрологичес-¦
¦
¦республи- ¦
¦27, 43 - 52, 85 - 93
¦кого баланса, ¦
¦
¦канского
¦
¦Малоперского лесничест-¦охотничьи и ры-¦
¦
¦значения
¦
¦ва. Площадь - 29224 га,¦боловные угодья¦
¦
¦
¦
¦Ижемский район,
¦
¦
¦
¦
¦
¦в границах - с запада -¦
¦
¦
¦
¦
¦левобережная граница ¦
¦
¦
¦
¦
¦водоохранной зоны реки ¦
¦
¦
¦
¦
¦Сэбысь; с юга и
¦
¦
¦
¦
¦
¦востока - граница между¦
¦
¦
¦
¦
¦Сосногорским и Кортке- ¦
¦
¦
¦
¦
¦росским лесхозами; с ¦
¦
¦
¦
¦
¦северо-востока - старая¦
¦
¦
¦
¦
¦трасса автодороги
¦
¦
¦
¦
¦
¦Ижма - Ираель. В состав¦
¦
¦
¦
¦
¦заказника включены
¦
¦
¦
¦
¦
¦полностью или частично ¦
¦
¦
¦
¦
¦кварталы: 337 - 345,
¦
¦
¦
¦
¦
¦355 - 368, 372 - 386, ¦
¦
¦
¦
¦
¦388 - 402, 406 - 413, ¦
¦
¦
¦
¦
¦425 - 436, 444 - 454, ¦
¦
¦
¦
¦
¦464 - 475, 486 - 498, ¦
¦
¦
¦
¦
¦504 - 521, 527 - 540, ¦
¦
¦
¦
¦
¦544 - 552, 558 - 563, ¦
¦
¦
¦
¦
¦572.
¦
¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 145724 га
¦
¦
¦
+-----------+---------+-----------------------+---------------+--------------------+

¦"Вычегда" ¦комплекс-¦Усть-Куломский район, ¦Лесной массив ¦Заказной
¦
¦
¦ный
¦Пузлинское лесничество,¦для поддержания¦
¦
¦
¦
¦кв. кв. 20 - 28,
¦гидрологическо-¦
¦
¦
¦
¦48 - 56, 107 - 112,
¦го баланса,
¦
¦
¦
¦
¦137 - 139, 79 - 84,
¦охотничьи и
¦
¦
¦
¦
¦164 - 166.
¦рыболовные
¦
¦
¦
¦
¦Площадь - 33633 га
¦угодья
¦
¦
¦-----------+---------+-----------------------+---------------+---------------------

Приложение N 75
к Постановлению
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
ЗАКАЗНИКИ С ИЗМЕНЕННЫМИ ГРАНИЦАМИ
------------+---------+---------------------+-----------+---------------------¬
¦ Название, ¦
Вид
¦
Местонахождение
¦
Что
¦
Режим охраны
¦
¦
статус ¦заказника¦
¦охраняется ¦
¦
¦ заказника ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------+---------+---------------------+-----------+---------------------+
¦"Седьюский"¦комплекс-¦Границы заказника в ¦Природный ¦Заказной. Запрещается¦
¦республи- ¦ный
¦пределах кв. кв.
¦комплекс, ¦всякая деятельность, ¦
¦канский
¦
¦413 - 424, 432 - 438,¦животный и ¦влияющая на
¦
¦
¦
¦453 - 459 Ухтинского ¦раститель- ¦сохранность
¦
¦
¦
¦лесничества Ухтинско-¦ный мир
¦природного ландшафта,¦
¦
¦
¦го мехлесхоза лесо- ¦
¦производство
¦
¦
¦
¦устройства 1983 года,¦
¦лесозаготовок и охота¦
¦
¦
¦с восточной границей ¦
¦
¦
¦
¦
¦заказника р. Седью. ¦
¦
¦
¦
¦
¦Площадь ¦
¦
¦
¦
¦
¦15,9 тыс. га
¦
¦
¦
+-----------+---------+---------------------+-----------+---------------------+
¦"Вымский", ¦ихтиоло- ¦Границы заказника
¦В заказнике¦Заказной
¦
¦государст- ¦гический ¦проходят по внешним ¦охраняются ¦
¦
¦венный
¦
¦кромкам трехкиломет- ¦гидрологи- ¦
¦
¦природный ¦
¦ровых водоохранных
¦ческий и
¦
¦
¦республи- ¦
¦зон по обоим берегам ¦гидрохими- ¦
¦
¦канского
¦
¦р. Вымь от ее истока ¦ческий ре- ¦
¦
¦значения
¦
¦до устья р. Елва,
¦жимы входя-¦
¦
¦
¦
¦километровых водо¦щих в него ¦
¦
¦
¦
¦охранных зон по обоим¦рек (участ-¦
¦
¦
¦
¦берегам притоков 1
¦ков рек), ¦
¦
¦
¦
¦порядка р. Вымь ¦ценные виды¦
¦
¦
¦
¦р.р. Ворыква, Чисва, ¦рыб (семга,¦
¦
¦
¦
¦Елва, Кедва, Шомвук- ¦хариус ев- ¦
¦
¦
¦
¦ва, Коин, километро- ¦ропейский и¦
¦
¦
¦
¦вых водоохранных зон ¦другие) на ¦
¦
¦
¦
¦по обоим берегам при-¦протяжении ¦
¦
¦
¦
¦токов 2 порядка
¦всего их
¦
¦
¦
¦
¦р. Вымь - р.р. Рысь -¦жизненного ¦
¦
¦
¦
¦Кедва, Касьян-Кедва. ¦цикла
¦
¦
¦
¦
¦Заказник расположен ¦
¦
¦
¦
¦
¦на территории
¦
¦
¦
¦
¦
¦Ухтинского, Княжпо- ¦
¦
¦
¦
¦
¦гостского и Удорского¦
¦
¦
¦
¦
¦районов.
¦
¦
¦
¦
¦
¦Площадь заказника - ¦
¦
¦
¦
¦
¦274,8 тыс. га
¦
¦
¦
¦-----------+---------+---------------------+-----------+----------------------

