СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 1994 г. N 147
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ВНОВЬ
ОРГАНИЗОВАННЫХ В 1993 ГОДУ ЗАКАЗНИКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(в ред. Указов Главы РК от 03.03.1997 N 48,
от 07.03.1995 N 128 (ред. от 16.08.2000),
Постановлений Правительства РК от 05.05.2010 N 130,
от 24.11.2010 N 406, от 07.02.2012 N 29,
от 07.02.2012 N 30,
с изм., внесенными Указом Главы РК
от 30.03.2001 N 146)
Совет Министров Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положения о комплексных, болотном и ботаническом (лесном) заказниках,
образованных постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110,
согласно приложениям N 1 - 15.
2. Внести частичные изменения в приложение N 86 к постановлению Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 согласно приложению N 16.
3. Администрациям районов:
привести режим природопользования на территории заказника в соответствие с
Положениями;
повысить требовательность и усилить контроль за деятельностью охраняющих организаций
по выполнению обязанностей, возлагаемых на них Положениями.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Госкомприроду
Республики Коми.
Зам. Председателя
Совета Министров
Республики Коми
А.ОКАТОВ
Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Коми
Н.КОЗЛОВ

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЯРЕГА-НЮР"

1. Болотный заказник "Ярега-Нюр" учрежден постановлением Совета Министров Республики
Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения клюквенного
болота.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Болотный заказник "Ярега-Нюр" расположен в Сыктывдинском районе на территории
Чернамского государственного лесоохотничьего хозяйства в кварталах 93, 121. В состав заказника
входит 300-метровая лесоохранная зона.
Площадь заказника - 172 га.
4. Охранный режим болотного заказника "Ярега-Нюр" - заказной. На территории заказника
запрещается осушение, разработка полезных ископаемых, в том числе торфа, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, строительство, в том числе прокладка
трубопроводов, линий электропередачи, вырубка леса в охранной зоне, охота.
Разрешается сбор ягод и грибов (в лесоохранной зоне) при условии соблюдения
оптимальной рекреационной нагрузки.
5. Охрана болотного заказника "Ярега-Нюр" осуществляется Чернамским ГЛОХ.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы",
санитарно-эпидемиологической
службы,
производственно-строительного
объединения
"Комимелиорация", Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить болотный заказник 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 Сыктывдинского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима болотного заказника "Ярега-Нюр", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВАЖЪЕЛЬЮ"

(в ред. Постановления Правительства РК от 07.02.2012 N 29)
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Важъелью" (далее заказник) образован постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110
"Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения природного комплекса вдоль реки Важъелью (левого
притока реки Сысола), условий для сохранения и воспроизводства диких животных, мест обитания
объектов растительного и животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Сыктывдинского района в долине реки Важъелью.
Территория заказника включает в себя два участка и занимает:
1) участок N 1:
кварталы N 90, 91, 104, 107, 125 - 127 Сыктывкарского участкового лесничества
Сыктывкарского лесничества;
кварталы N 14, 15, 48 и выдела N 1 - 7, 10 - 15, 19 - 21 в квартале N 30 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в кварталах N 91, 104, 107, 126 и
127 Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
2) участок N 2:
квартал N 48 Выльгортского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в квартале N 14 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества.
Нумерация кварталов основана на материалах лесоустройства 2003 года.
6. Границы заказника проходят:
1) на участке N 1:
на севере - по административной границе между муниципальным образованием городского
округа "Сыктывкар" и муниципальным образованием муниципального района "Сыктывдинский" от
северо-западного угла квартала N 90 до северо-восточного угла квартала N 107 Сыктывкарского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 107 Сыктывкарского участкового лесничества
Сыктывкарского лесничества, северной и восточной границам квартала N 127 Сыктывкарского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества и квартала N 15 Выльгортского участкового
лесничества Сыктывкарского лесничества, юго-восточной границе выделов N 20, 19, 21, 3, 6, 7, 10,
11 и 13 в квартале N 30 Выльгортского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
на юге - по западной границе квартала N 30 Выльгортского участкового лесничества
Сыктывкарского лесничества, южной и западной границам квартала N 14 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества, южной границе кварталов N 126 и 125
Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
на западе - по западной границе кварталов N 124 и 104 Сыктывкарского участкового
лесничества Сыктывкарского лесничества, южной и западной границам квартала N 90
Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества.
В состав территории заказника не входит полоса отвода автодороги "Сыктывкар - Ухта" на
участке - обход города Сыктывкара (в кварталах N 126 и 127 Сыктывкарского участкового
лесничества Сыктывкарского лесничества и квартале N 14 Выльгортского участкового лесничества
Сыктывкарского лесничества) и полоса отвода грунтовой дороги, проходящей через кварталы N 90
и 91 Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества;
2) на участке N 2 - граница заказника совпадает с границами квартала N 48 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества.

Площадь территории заказника составляет 1 615 га, в том числе:
земли лесного фонда - 1 566 га;
земли сельскохозяйственного назначения - 49 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок;
2) проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины;
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
7) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
12) предоставление земельных участков для строительства (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением), а также для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества;
13) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
14) сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель;
15) мелиоративные и гидротехнические работы;
16) повреждение почвенного покрова, деревьев, кустарников, кустарничков, трав, мхов и
лишайников;
17) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
18) сброс сточных вод в водные объекты;
19) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
20) мойка транспортных и других технических средств;
21) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных и образовательных целях;
22) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
23) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
24) разорение гнезд и нор;
25) промысловая охота;
26) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
27) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) выборочные санитарные рубки и рубки ухода, осуществляемые в соответствии с
правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной
безопасности в лесах;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
4) эксплуатация и ремонт существующих линейных объектов (дорог, газопроводов и линий
электропередачи);
5) в квартале N 90 Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества строительство обводного газопровода до ГРС Сыктывкар и последующая рекультивация земель;
6) в квартале N 107 Сыктывкарского участкового лесничества Сыктывкарского лесничества проведение рекультивации земель отработанного песчаного карьера;

7) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. Осуществление разрешенных пунктом 8 настоящего Положения видов деятельности
производится по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или)
его компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно
ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики
Коми.
11. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮИЛ"

1. Лесной заказник "Юил" учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми от
1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения массива
естественных лесов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в Сыктывдинском районе, на территории Выльгортского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. В заказнике сохраняются спелые леса II - III классов бонитета, другие
типы таежных фитоценозов. В него входят леса вдоль р. Юил, произрастающие в кварталах 30 34, 52, 53, 69, 70, 86, 87, 100 - 102, 116, 117, 126, 131.
Площадь заказника - 3057 га.
4. Охранный режим лесного заказника "Юил" - заказной. На территории заказника
запрещается промышленная вырубка лесов нарушение гидрологического и гидрохимического
режимов р. Юил, добычные и разведочные работы, разработка торфа, слив в реку загрязненных
стоков, охота и рыбная ловля, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, мелиорация, сенокошение, распашка земель.
Разрешаются санитарные рубки и рубки ухода, сбор грибов и ягод.
5. Охрана лесного заказника "Юил" осуществляется Выльгортским лесничеством
Сыктывкарского лесхоза. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми,
управления "Комирыбвод", Комитета "Комиохотресурсы", Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить лесной заказник 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.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима лесного заказника "Юил", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2010 N 130)
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Верхне-Локчимский"
(далее - заказник) образован постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта
1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения в верхней части бассейнов рек Локчим и Угдым
(левых притоков реки Вычегды, бассейна реки Северная Двина) ненарушенных ландшафтов,
являющихся эталонными для подзоны средней тайги, мест обитания объектов растительного и
животного мира, относящимся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Корткеросского района в верхней части бассейнов рек
Локчим и Угдым в 20 км к северо-востоку от с. Мордино.
Территория заказника включает в себя:
в Сторожевском лесничестве - квартал N 137 Сторожевского участкового лесничества и
квартал N 127 Керосского участкового лесничества;
в Корткеросском лесничестве - кварталы N 102 - 104, 159 - 165, 196 - 199, 210 - 216, 234 237, 248 - 261, 272 - 275 Усть-Локчимского участкового лесничества;
в Локчимском лесничестве - кварталы N 7 - 16, 28 - 37 Мординского участкового лесничества.
6. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе квартала N 137 Сторожевского участкового лесничества
Сторожевского лесничества и квартала N 127 Керосского участкового лесничества Сторожевского
лесничества, восточной границе квартала N 127 Керосского участкового лесничества
Сторожевского лесничества, кварталов N 104, 165, 216 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, северной границе кварталов N 255 - 261 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 261 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, северной и восточной границам квартала N 16 Мординского
участкового лесничества Локчимского лесничества и восточной границе квартала N 37
Мординского участкового лесничества Локчимского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 28 - 37 Мординского участкового лесничества
Локчимского лесничества;
на западе - по западной границе кварталов N 7 и 28 Мординского участкового лесничества
Локчимского лесничества, южной границе кварталов N 272 - 275 и 252 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества, западной границе кварталов N 159, 196,
210, 234, 248 и 272 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского лесничества;
северной границе кварталов N 159 - 162 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, западной и северной границам квартала N 102 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 42 439 га, в том числе:
в Сторожевском лесничестве - 1 622 га;
в Корткеросском лесничестве - 22 506 га;
в Локчимском лесничестве - 18 311 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника и их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок, кроме случаев, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);

2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
5) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для
обеспечения деятельности и охраны заказника);
10) предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
12) сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель;
13) мелиоративные и гидротехнические работы;
14) повреждение почвенного покрова и растительности;
15) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
16) сплав древесины;
17) сброс сточных вод в водные объекты;
18) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
19) мойка транспортных и других технических средств;
20) использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением
судов контролирующих и охраняющих организаций);
21) сбор зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных и образовательных целях;
22) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
23) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
24) разорение гнезд и нор;
25) промысловая охота и промышленное рыболовство;
26) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
27) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или) его
компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются
или запрещаются 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.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.

12. Государственное управление в области организации и функционирования заказника, в
том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой
охраны территории 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.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛЫМВА"

1. Комплексный заказник "Лымва" учрежден постановлением Совета Министров Республики
Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения одного из
типичных притоков р. Нившеры (приток р. Вычегды), наименее измененного хозяйственной
деятельностью человека.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Лымва" расположен в Корткеросском районе. В заказнике
сохраняются естественные леса, луга, редкие виды растительного и животного мира: пион
уклоняющийся, дремпик пурпурный, ятрышник, другие представители семейства орхидных,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации и в список редких дикорастущих растений
Республики Коми; лоси, медведи, куницы, белки, боровая дичь и др., места обитания и нереста
семги, хариуса; чистая вода реки, на большом протяжении не замерзающая зимой. Границы
заказника проведены по внешним кромкам водоохранной лесной полосы шириной в один километр
по каждому берегу р. Лымвы.
Площадь заказника - 25 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Лымва" - заказной. На территории заказника
запрещается любая деятельность, нарушающая природный комплекс: вырубка леса, уничтожение
почвозащитной растительности, сбор растений и семян, выкопка корневищ, изменение
гидрологического и гидрохимического режимов, слив в реку бытовых и промышленных стоков,
работы, способствующие развитию эрозии, распашка земель, разработка полезных ископаемых, в
том числе торфа, и геологоразведочные работы, любое строительство, изменение рельефа,
использование транспорта вне дорог общего пользования, устройство свалок, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, мелиорация, промышленные охота и
рыбная ловля.
Разрешается любительская охота и рыбная ловля в установленные сроки, сенокошение без
использования гусеничной техники, сбор грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов без
превышения норм оптимальной нагрузки и строительства объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Лымва" осуществляется госпромхозом "Нившерский".
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы управления "Комирыбвод", Министерства лесов Республики Коми,
Печорского округа Госгортехнадзора, санитарно-эпидемиологической службы, Министерства
внутренних дел и Министерства сельского хозяйства 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.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Лымва", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЫВЪЮДОРСКИЙ"

1. Комплексный заказник "Сывъюдорский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
уникального природного комплекса в верховьях р. Нившера и ее притока р. Очью.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Сывъюдорский" расположен в Корткеросском районе, на
территории Сывъюдорского лесничества Сторожевского лесхоза. В заказнике сохраняются
ненарушенные леса, представители таежной фауны и флоры, в том числе виды, внесенные в
список редких дикорастущих растений Республики Коми, места нереста ценных видов рыб (хариус,
сиг, семга). В заказник входят кварталы 1 - 4, 25 - 29, 61 - 64, 84.
Площадь заказника - 8530 га.
4. Режим комплексного заказника "Сывъюдорский" - заказной. На территории заказника
запрещается вырубка леса и лесотехнические работы, нарушение почвенного покрова,
мелиорация, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том
числе бурение и проч.), разработка полезных ископаемых, распашка земель, сбор букетов,
выкопка корневищ, изменение гидрологического и гидрохимического режимов, слив в реку
бытовых, промышленных стоков, строительство, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, промысловая рыбная ловля.
Разрешается промысловая и любительская охота, любительская рыбная ловля,
сенокошение без использования механизированного транспорта, сбор грибов и ягод, прокладка
туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Сывъюдорский" осуществляется Сторожевским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод",
Министерства сельского хозяйства Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы", Печорского
округа Госгортехнадзора, санитарно-эпидемиологической службы, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить комплексный заказник 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.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Сывъюдорский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВИШЕРСКИЙ"

1. Комплексный заказник "Вишерский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
естественных ландшафтов бассейна р. Вишера - эталона среднетаежной подзоны.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Вишерский" расположен в Корткеросском районе, на территории
Богородского лесничества Сторожевского лесхоза. В заказнике охраняются средневозрастные
сосняки, местами II - III класса бонитета, ельника, редкое дерево - кедр сибирский, редкие
растения, внесенные в список дикорастущих растений, подлежащих охране в Республике Коми,
представители таежной фауны, в том числе лось, ценные виды рыб, места их обитания и нереста,
крупные запасы чистой пресной воды. Границы памятников проходят по квартальным просекам. В
состав памятника входят следующие кварталы: 65 - 68, 85 - 88, 105 - 107.
Площадь заказника - 10035 га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Вишерский" - заказной. На территории
комплексного заказника запрещается промышленная рубка леса и лесотехнические работы,
уничтожение и повреждение почвенного покрова, изменение гидрологического и гидрохимического
режимов, слив в реку бытовых и промышленных сточных вод, работы, способствующие развитию
эрозии, распашка земель, разработка полезных ископаемых, в т.ч. торфа, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), строительство, изменение
рельефа, за счет любых видов хозяйственной деятельности, сбор букетов, выкопка растений,
использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования, устройство свалок,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, мелиорация, промышленные
охота и рыбная ловля.
Разрешается сенокошение без использования гусеничной техники, любительская рыбная
ловля в установленные сроки, сбор грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов без
строительства объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Вишерский" осуществляется Сторожевским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы управления "Комирыбвод", Комитета "Комиохотресурсы", Министерства
лесов Республики Коми, санитарно-эпидемиологической службы, Министерства внутренних дел
Республики Коми, Печорского округа Госгортехнадзора.
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, проводить контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать в администрацию Корткеросского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Вишерский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕЛОЯРСКИЙ"

1. Комплексный заказник "Белоярский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
прибрежного ландшафта правобережья р. Вычегды.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Белоярский" расположен в Корткеросском районе, на территории
Приозерского лесничества, на правом берегу р. Вычегды, в районе Белоярского бора в кварталах
147, 148, 149. В заказнике сохраняется типичный природный комплекс Средней Вычегды со
старичными озерами, многочисленными повышениями - гривами, борами-беломошниками,
смешанными лесами, ельниками, черничниками, заливными лугами с редкими (орхидными)
растениями, разнообразным животным миром, в числе которого около 250 видов позвоночных и
почти 450 видов беспозвоночных. Границы заказника: на севере - с южной границей
республиканского болотного заказника Габенюр, на юге - р. Вычегда, на западе и востоке аншлаги с соответствующей надписью.
Площадь заказника - 400 га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Белоярский" - заказной. Он создан как
стационар для проведения летней практики студентами-биологами СГУ и научной работы по
изучению фауны и флоры средней тайги. На территории заказника запрещается промышленная
вырубка леса, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, работы,
способствующие эрозии, распашка земель, разведка и разработка полезных ископаемых,
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности, использование транспорта
вне дорог общего пользования, устройство свалок, мелиорация, промысловые охота и
рыболовство, выпас скота.
Разрешается гербаризация растений, отлов животных и наблюдение за их поведением,
другие работы, предусмотренные программой практики, сенокошение без использования
гусеничной техники, лов рыбы удочкой, сбор ягод и грибов, осмотр стационара туристами в
сопровождении экскурсовода.
5. Охрана комплексного заказника "Белоярский" осуществляется Сыктывкарским
государственным университетом. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима органы Министерства сельского хозяйства
Республики Коми, управления "Комирыбвод", Министерства лесов Республики Коми, Комитета
"Комиохотресурсы", санитарно-эпидемиологической службы, Министерства внутренних дел
Республики Коми, общественных инспекторов по охране природы из числа студентов СГУ.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию комплексного 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 Корткеросского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, виновные в нарушении охранного режима
комплексного заказника "Белоярский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЫССКИЙ"

1. Комплексный заказник "Пысский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
малонарушенного природного комплекса бассейна р. Пысса (притока р. Мезени).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Пысский" расположен в Удорском районе, на территории
Чупровского, Важгортского и Пысского лесничеств, Удорского лесхоза. Охраняется лесной массив
вдоль семужье-нерестовой реки Пысса с целью поддержания ее водного баланса, охраны редких
растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации и в список редких дикорастущих
растений Республики Коми, сохранения богатства животного мира и ихтиофауны, в числе которой
такие редкие виды, как семга. В заказник входят кварталы 4, 5, 14 - 16, 34, 15 - 23, 30 - 38, 49 - 59,
84 - 90, 195 - 208, 219 - 232, 244 - 250 вышеназванных лесничеств.
Площадь заказника - 60 тыс. га.
4. Режим комплексного заказника "Пысский" - заказной. На территории заказника
запрещаются лесозаготовительные и лесотехнические работы, разработка полезных ископаемых,
в том числе торфа, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и проч.), распашка земель, строительство, слив в реку бытовых и
сельскохозяйственных стоков, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, сбор
букетов, выкопка корневищ, охота и рыбная ловля, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, мелиорация.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без использования механизированного
транспорта, прокладка туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном
исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Пысский" осуществляется Удорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод",
Министерства сельского хозяйства Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы", санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
Охраняющая организация должна выявить биологическую ценность заказника, обратившись
с этой целью в Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить комплексный заказник 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 Удорского района, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Пысский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЕЖУГСКИЙ"

1. Комплексный заказник "Ежугский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
малонарушенного природного комплекса бассейна р. Зырянская Ежуга (приток р. Вашки).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Ежугский" расположен в Удорском районе, на территории
Чупровского и Пучкомского лесничеств Удорского лесхоза. Охраняется лесной массив вдоль
семужье-нерестовой реки с целью поддержания ее водного баланса, охраны редких растений,
включенных в Красную книгу Российской Федерации и в список редких растений Республики Коми,
сохранения богатства животного мира и ихтиофауны, в числе которой такие редкие виды, как
семга. В заказник входят кварталы 101 - 109, 131 - 144, 169 - 174, 193 - 198, 216 - 219, 18, 19, 44,
45, 74 - 77, 108, 109 вышеназванных лесничеств.
Площадь заказника - 46 тыс. га.
4. Режим комплексного заказника "Ежугский" - заказной. На территории заказника
запрещаются лесозаготовительные и лесотехнические работы, разработка полезных ископаемых,
в том числе торфа, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и проч.), распашка земель, строительство, слив в реку бытовых и
сельскохозяйственных стоков, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, сбор
букетов, выкопка корневищ, охота и рыбная ловля, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, мелиорация.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без использования механизированного
транспорта, прокладка туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном
исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Ежугский" осуществляется Удорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод",
Министерства сельского хозяйства Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы", санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
Охраняющая организация должна выявить биологическую ценность заказника, обратившись
с этой целью в Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию комплексного 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 Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима заказника "Ежугский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПУЧКОМСКИЙ"

1. Комплексный заказник "Пучкомский" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
малонарушенного природного комплекса бассейна р. Пучкома (бассейн р. Вашки).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Пучкомский" расположен в Удорском районе, на территории
Пучкомского лесничества Ертомского лесхоза. Охраняется лесной массив вдоль семужьенерестовой реки с целью поддержания ее водного баланса, охраны редких растений, включенных
в Красную книгу Российской Федерации и в список редких дикорастущих растений Республики
Коми, сохранения богатства животного мира и ихтиофауны, в числе которой такие редкие виды,
как семга. В заказник входят кварталы 7, 14 - 16, 37 - 40, 63 - 65, 94 - 96, 125, 126, 144 - 147, 160 162, 172, 173.
Площадь заказника - 24 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника "Пучкомский" - заказной. На территории
заказника запрещаются лесозаготовительные и лесотехнические работы, разработка полезных
ископаемых, в том числе торфа, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и проч.), распашка земель, строительство, слив в реку
бытовых и сельскохозяйственных стоков, уничтожение и повреждение почвозащитной
растительности, сбор букетов, выкопка корневищ, охота, рыбная ловля, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, мелиорация.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без использования механизированного
транспорта, прокладка туристских маршрутов без строительства объектов в капитальном
исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Пучкомский" осуществляется Ертомским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью осуществления контроля за
соблюдением охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, управления
"Комирыбвод", Министерства сельского хозяйства Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы",
санитарно-эпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
Охраняющая организация должна выявить биологическую ценность заказника, обратившись
с этой целью в Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию комплексного 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 Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Пучкомский", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОСЧОВЧА"

1. Комплексный заказник "Косчовча" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
малонарушенного природного комплекса р. Косчовча (приток р. Лоптюга).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Комплексный заказник "Косчовча" расположен в Удорском районе, на территории
Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза. Охраняется лесной массив вдоль семужьенерестовой реки с целью поддержания ее водного баланса, редкие растения, включенные в
Красную книгу Российской Федерации и в список редких дикорастущих растений Республики Коми,
разнообразие животного мира и ихтиофауны, в числе которой такие редкие виды, как семга. В
заказник входят кварталы 103 - 121, 138 - 149, 168 - 177, 201 - 207.
Площадь заказника - 8791 га.
4. Охранный режим заказника "Косчовка" - заказной. На территории заказника запрещаются
лесозаготовительные и лесотехнические работы, разработка полезных ископаемых, в том числе
торфа, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и проч.), распашка земель, строительство, слив в реку бытовых и сельскохозяйственных
стоков, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, сбор букетов, выкопка
корневищ, охота и рыбная ловля, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, мелиорация.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без использования механизированного
транспорта, прокладка туристских маршрутов без строительства в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника "Косчовка" осуществляется Междуреченским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы Министерства лесов Республики Коми, управления "Комирыбвод",
Министерства сельского хозяйства Республики Коми, Комитета "Комиохотресурсы", санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
Охраняющая организация должна выявить биологическую ценность заказника, обратившись
с этой целью в Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
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 Удорского района, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении
охранного режима комплексного заказника "Косчовча", 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 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОДЗИМСКИЙ"

(в ред. Постановления Правительства РК от 24.11.2010 N 406)
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Содзимский" (далее заказник) образован постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110
"Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения малонарушенного природного комплекса
долины семужье - нерестовой реки Содзим (правый приток реки Вашка).
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Удорского района в долине реки Содзим на
протяжении от ее истока до устья.
Территория заказника включает в себя следующие кварталы, нумерация которых основана
на материалах лесоустройства 2001 года:
кварталы N 131 - 134, 158 - 169, 186 - 202, 224 - 228, 237 - 239, 256 - 260, 270 - 275, 294 - 298,
309, 331 - 335, 367 - 371, 405 - 409, 443 - 446, 473 - 479, 491 - 507, 519 - 530 и 544 - 549
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества;
кварталы N 32 - 34, 48 и 49 Чимского участкового лесничества Ертомского лесничества.
6. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 491 - 500 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала N 473 и северной границе
кварталов N 473 - 475 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, западной
границе кварталов N 443 и 405 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества,
северной границе квартала N 405 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества,
западной границе кварталов N 367, 331, 294, 256, 224 и 186 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, северной границе кварталов N 186 и 187 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала N 158 и северной границе
кварталов N 158 - 161 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, западной и
северной границам квартала N 131 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества, северной границе кварталов N 132 - 134 и восточной границе квартала N 134
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, северной границе кварталов N
166 - 169 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной границе
квартала N 169 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, северной границе
кварталов N 200 - 202 и восточной границе квартала N 202 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, северной границе кварталов N 273 - 275 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 275 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, северной границе кварталов N 33 и 34 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества, восточной и южной границам квартала N 34 Чимского участкового
лесничества Ертомского лесничества, восточной границе квартала N 49 Чимского участкового
лесничества Ертомского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 49 и 48 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества, западной границе кварталов N 48 и 32 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества, южной границе кварталов N 273, 272 и 309 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала N 309 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, по южной и западной границам кварталов N 270 и 237
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, южной границе кварталов N 191 198 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной границе кварталов
N 228, 260, 298 и 335 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной и
южной границам квартала N 371 и 409 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества, восточной границе кварталов N 446, 479 и 507 Важгортского участкового лесничества

Ертомского лесничества, южной границе кварталов N 506 и 507 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, восточной и южной границам квартала N 530 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, южной границе кварталов N 526 - 529
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной и южной границам
квартала N 549 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, южной границе
кварталов N 545 - 548 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества;
на западе - по юго-западной границе квартала N 544 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, западной границе квартала N 520 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, южной и юго-западной границам квартала N 519 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, южной границе кварталов N 492 и 491
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 34 535 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок;
2) проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины;
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
7) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
12) предоставление земельных участков под застройку (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением), а также для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества;
13) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
14) сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель;
15) мелиоративные и гидротехнические работы;
16) повреждение почвенного покрова, деревьев, кустарников, кустарничков, трав, мхов и
лишайников;
17) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
18) сплав древесины;
19) сброс сточных вод в водные объекты;
20) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
21) мойка транспортных и других технических средств;
22) использование водно-моторного транспорта в период нереста семги (за исключением
судов контролирующих и охраняющих организаций);
23) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных и образовательных целях;
24) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
25) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
26) разорение гнезд и нор;
27) охота и промышленное рыболовство;
28) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
29) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:

1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. На территории заказника выделяются особо защитные участки:
Участок 1 - занимает кварталы N 131 - 134, 163, 164 и 192 - 199 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 131 - 134 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, восточной и южной границам квартала N 134 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной границе квартала N 164 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, северной границе кварталов N 192 - 199
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 199 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 199 - 192 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества;
на западе - по западной и северной границам квартала N 192 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, западной границе квартала N 163 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, южной и западной границам квартала N 131 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Участок 2 - занимает кварталы N 32 - 34, 48 и 49 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 32 - 34 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества;
на востоке - по восточной и южной границам квартала N 34 Чимского участкового
лесничества Ертомского лесничества, восточной границе квартала N 49 Чимского участкового
лесничества Ертомского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 48 и 49 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества;
на западе - по западной границе кварталов N 48 и 32 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества.
10. Помимо ограничений, установленных пунктом 7 настоящего Положения, на особо
защитных участках заказника запрещается:
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
сенокошение;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров.
11. На территории заказника выделяется зона ограниченного хозяйственного использования,
которая расположена в кварталах N 500, 501 и 526 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества.
Границы зоны проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 500 и 501 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества;
на востоке - по восточной границе кварталов N 501 и 526 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества;
на юге - по южной границе квартала N 526 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества;
на западе - по западной границе квартала N 526 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, южной и западной границам квартала N 500 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества.
12. В границах зоны ограниченного хозяйственного использования разрешается:
строительство, эксплуатация и ремонт линейных сооружений, дорог и мостов при отсутствии
иных вариантов их размещения, а также строительство не являющихся объектами капитального
строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны
заказника и объектов туристско-рекреационного назначения;
предоставление земельных участков для строительства линейных сооружений при
отсутствии других вариантов их размещения, а также для строительства не являющихся
объектами капитального строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения
деятельности и охраны заказника, и объектов туристско-рекреационного назначения.

13. Осуществление разрешенных пунктом 12 настоящего Положения видов деятельности
производится по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
14. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или)
его компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно
ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики
Коми.
15. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
16. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
17. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
18. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
19. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 14)
Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Сэбысь" признано
утратившим силу Указом Главы РК от 30.03.2001 N 146, вступившим в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования.
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЭБЫСЬ"

Утратило силу. - Указ Главы РК от 07.03.1995 N 128 (ред. от 16.08.2000)).

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЭБЫСЬ"

(введено Постановлением Правительства РК
от 07.02.2012 N 30)
1. Государственный природный заказник республиканского значения "Сэбысь" (далее заказник) организован постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N
110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталона малонарушенных северотаежных
ландшафтов в центральной части Республики Коми.
Охраняются места обитания объектов растительного и животного мира, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Ижемского района и города республиканского
значения Сосногорск с подчиненной ему территорией в верхней части бассейна реки Сэбысь до
впадения в нее реки Седмес. Территория заказника включает в себя:
кварталы N 337 - 339, 355 - 363, 372 - 386, 388 - 402, 406 - 419, 425 - 436, 444 - 454, 464 - 475,
486 - 498, 504 - 521, 526 - 540, 546 - 552, 560 - 563, 572 и частично кварталы N 336, 340 - 345, 354,
363 - 368, 371, 387, 405, 423, 424, 443, 463, 485, 503, 525, 541 - 545, 557 - 559, 570 и 571 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества (нумерация кварталов основана на материалах
лесоустройства 1994 года);
кварталы N 130 - 132 Ираельского участкового лесничества и кварталы N 1 - 5, 21 - 27, 43 52, 85 - 93 Малоперского участкового лесничества (нумерация кварталов основана на материалах
лесоустройства 1995 года).
Площадь территории заказника составляет 171 456 га, в том числе:
в Ижемском лесничестве - 142 223 га;
в Сосногорском лесничестве - 29 223 га.
6. Границы заказника проходят:
на западе - от устья реки Седмес вверх по течению реки Сэбысь вдоль ее левого берега на
удалении 200 метров от береговой линии в пределах кварталов N 336, 354, 371, 387, 405, 423, 424,
443, 463, 485, 503, 525, 541 - 544, 557 - 559, 570 и 571 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества до пересечения с северной границей квартала N 86 Малоперского
участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по северной границе кварталов N 86 и
85 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества и западной границе
квартала N 85 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 85 - 93 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, восточной границе квартала N 93 Малоперского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, южной границе кварталов N 49 - 52 Малоперского
участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе кварталов N 52, 27 и 5 Малоперского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, восточной и северной границам квартала N 132
Ираельского участкового лесничества Сосногорского лесничества и северной части восточной
границы квартала N 131 Ираельского участкового лесничества Сосногорского лесничества, юговосточной и северо-восточной границам квартала N 521 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества, северо-восточной границе кварталов N 520, 498, 497, 475, 474 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества, восточной границе кварталов N 454, 436, 419,
402, 386 и 368 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества до точки, удаленной на
300 метров от ВЛ-110кВ "ПС "Ижма" - ПС "Зеленоборск";
на севере - вдоль ВЛ-110кВ "ПС "Ижма" - ПС "Зеленоборск" на удалении 300 метров от нее
на запад до пересечения со старой трассой автодороги Ижма - Ираель, далее по трассе на запад
до пересечения с северной границей квартала N 340 Ижемского участкового лесничества

Ижемского лесничества, далее по северной границе кварталов N 340, 339, 338 и 337 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества до устья реки Седмес.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок;
2) проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины;
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
7) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии
других вариантов их размещения);
12) предоставление земельных участков для строительства (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
13) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
14) сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель;
15) мелиоративные и гидротехнические работы;
16) повреждение почвенного покрова и растительности;
17) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
18) сплав древесины;
19) сброс сточных вод в водные объекты;
20) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением);
21) мойка транспортных и других технических средств;
22) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных и образовательных целях;
23) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
24) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
25) разорение гнезд и нор;
26) промысловая охота и промышленное рыболовство;
27) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
28) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и
выборочные рубки ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) проведение комплекса мероприятий по консервации и ликвидации объектов, являющихся
источниками возможного негативного воздействия на окружающую среду, и мероприятий,
направленных на предупреждение и ликвидацию негативного воздействия на природные
комплексы и объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности.
9. В границах территории заказника выделяется особо защитная зона, которая занимает
кварталы N 337 - 339, 355 - 359, 361, 362, 372 - 375, 378 - 386, 388 - 402, 406 - 419, 425 - 431, 444 -

446, 464 - 466 и частично кварталы N 336, 340, 354, 363, 371, 387, 405, 423, 424, 443 и 463
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества.
Границы зоны проходят:
на севере - по северной границе заказника в пределах кварталов N 337 - 340 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества, восточной границе квартала N 340 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества, северной, восточной и южной границам
квартала N 359 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, восточной границе
квартала N 375 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, северной границе
кварталов N 392 и 393 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, западной
границе кварталов N 378, 361 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества,
северной границе кварталов N 361 - 363 Ижемского участкового лесничества Ижемского
лесничества, восточной границе квартала N 363 Ижемского участкового лесничества Ижемского
лесничества, северной границе кварталов N 381 - 486 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества;
на востоке - по восточной границе кварталов N 386, 402, 419 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 419, 418, 417, 416 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, части южной границы квартала N 415 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, южной границе квартала N 431 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, восточной границе кварталов N 446, 466 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества, южной границе кварталов N 466, 465 и 464
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества до пересечения с западной границей
заказника;
на западе - по западной границе заказника.
10. Помимо ограничений, установленных пунктом 7 настоящего Положения, в особо
защитной зоне заказника запрещается:
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
строительство;
сенокошение.
11. На территории заказника выделяются участки ограниченного хозяйственного
использования:
Участок 1 расположен в границах территории заказника в кварталах N 341 - 345, 360, 364 368, 376, 377 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе заказника в пределах кварталов N 341 - 345 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества;
на востоке - по южной границе кварталов N 345, 344 и 343 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, восточной границе квартала N 360 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, по части северной и по восточной границе квартала N 377
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 377 и 376 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества;
на западе - по западной и северной границам квартала N 376 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, западной границе квартала N 360 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, южной и западной границам квартала N 341 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества.
Участок 2 расположен в границах территории заказника в кварталах N 364 - 368 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе заказника в пределах кварталов N 364 - 368 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 368 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 364 - 368 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества;
на западе - по западной границе квартала N 364 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества.
Участок 3 расположен в границах территории заказника в кварталах:
N 505 - 508, 525 - 530, 541 - 545, 557 - 560, 570 - 572 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 505 - 508 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества;

на востоке - по восточной границе квартала N 508 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества, северным и восточным границам кварталов N 530 и 545 Ижемского
участкового лесничества Ижемского лесничества, северной границе кварталов N 559 и 560
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, восточной границе квартала N 560
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, северной границе квартала N 572
Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества;
на юге - по юго-восточной границе квартала N 572 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества, части южной границы квартала N 571 до пересечения с западной
границей заказника;
на западе - по западной границе заказника вниз по течению реки Сэбысь до пересечения с
западной границей квартала N 505 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества,
по западной границе квартала N 505 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества.
Участок 4 занимает кварталы N 5, 26, 27, 43, 49 - 52, 85 - 93 Малоперского участкового
лесничества Сосногорского лесничества и квартал N 132 Ираельского участкового лесничества
Сосногорского лесничества.
Границы участка проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 85 и 86 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, северо-западной и восточной границам квартала N 43 Малоперского
участкового лесничества Сосногорского лесничества, северной границе кварталов N 89 - 93
Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества, западной границе квартала N
49 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества, северной границе
кварталов N 49 и 50 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества, западной
и северной границам квартала N 26 Малоперского участкового лесничества Сосногорского
лесничества, западной границе квартала N 5 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества и западной и северной границам квартала N 132 Ираельского
участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 132 Ираельского участкового лесничества
Сосногорского лесничества кварталов N 5, 27 и 52 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 49 - 52 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, восточной границе квартала N 93 Малоперского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, южной границе кварталов N 85 - 93 Малоперского
участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе - по западной границе квартала N 85 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества.
12. В границах участков ограниченного хозяйственного использования разрешается:
строительство зданий и сооружений, не являющихся объектами капитального строительства
и необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника и объектов туристскорекреационного назначения;
предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений, не
являющихся объектами капитального строительства и необходимых для обеспечения
деятельности и охраны заказника и объектов туристско-рекреационного назначения.
13. Осуществление разрешенных пунктом 12 настоящего Положения видов деятельности
производится по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
14. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или)
его компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно
ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
15. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
16. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
17. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
18. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

19. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 15)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЫЧЕГДА"

1. Водоохранный заказник "Вычегда" учрежден постановлением Совета Министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых заказников" с целью сохранения
водоохранного комплекса в верховьях реки Вычегды. В пределах заказника охраняется лесная
растительность, болота, речки, родники и почвенный покров.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Водоохранный заказник расположен на северо-востоке Помоздинского лесхоза в
кварталах 20 - 28, 48 - 56, 79 - 84, 107 - 112, 137 - 139, 164 - 166 Пузлинского лесничества.
Площадь заказника - 33633 га.
4. Режим водоохранного заказника - заказной. На территории заказника запрещаются все
виды лесозаготовительной деятельности, мелиорация, распашка земель, предоставление
участков под застройку, устройство взлетно-посадочных полос, использование ядохимикатов и
удобрений, размещение свалок и отходов производства, прокладка дорог, использование
механизированного транспорта вне дорог общего пользования, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, движения водометных и глиссирующих судов. Рекомендуется ежегодно проводить
мелиорацию от естественного засорения русел рек.
5. Охрана заказника обеспечивается Помоздинским лесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
территориальные органы Госкомприроды Республики Коми, Министерства сельского хозяйства
Республики Коми, Коми научный центр Уральского отделения РАН, управление "Комирыбвод",
органы внутренних дел, а также общественных инспекторов из числа членов общества охраны
природы. При необходимости лесхозу выделяется дополнительный штат работников по охране
водоохранного заказника.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию водоохранного заказника на
земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, регулярно осуществлять контроль за выполнением охранного режима заказника и о
всех случаях его нарушения сообщать в администрацию Усть-Куломского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
7. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в нарушении режима
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу
заказника.

Приложение N 16
к Постановлению
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
ЧАСТИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ N 86
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 1 МАРТА 1993 Г. N 110
Название,
статус
заказника
"Верхне
Локчимский"

Вид
заказника

"Лымва"

комплексны
й,
ландшафтн
ый

"Пысский"
республиканск
ий

комплексны
й

комплексны
й

Местонахожден
ие
Корткеросский
лесхоз,
Мординское
лесничество:
кв. кв. 1 - 3, 11 13, 21 - 23, 31 40, 47 - 56, 63 72;
Корткеросское
лесничество:
кв. кв. 110, 111,
117, 118, 124,
125, 127,137.
Площадь 42422 га
Корткеросский
район, в
границах
водоохранной
зоны реки
Лымва в
пределах
Корткеросского
района.
Площадь - 25
тыс. га

Удорский
район,
территория
Чупровского,
Важгортского,
Пысского
лесничеств, кв.
кв. 5, 4, 14 - 16,
34, 15 - 23, 30 38, 49 - 59, 8490, 195 - 208,
219 - 232, 244 250. Площадь 60 тыс. га

Что охраняется

Режим охраны

Кому поруч.
охрана

Сохранение
центральной части
водоразделов
притоков реки
Вычегда р. Угдым и
р. Локчим,
ненарушенных
ландшафтов,
являющихся
эталонами средней
тайги

Заказной.
Запрещается
всякая
деятельность,
влияющая на
сохранность
природного
ландшафта

Корткеросский
мехлесхоз

Сохранение одного
из типичных
притоков реки
Нившеры, наименее
измененного
хозяйственной
деятельностью,
создание
оптимальных
условий для
воспроизводства
охотничьепромысловых
животных и
общераспространенн
ых видов рыб
Малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив для
поддержания
водного баланса
семужье-нерестовой
реки Пысса, редкие
виды растений,
включенные в
Красную книгу
Российской
Федерации

Заказной.
Запрещается
всякая
деятельность,
влияющая на
сохранность
природного
ландшафта

Комитет
"Комиохотресурс
ы"

Заказной.
Запрещаются
лесозаготовительн
ые и
лесотехнические
работы, рыбная
ловля, охота,
изыскательские
работы,
поисковые,
геофизические,
геологические,
строительство, в
т.ч. дорог

Удорский
мехлесхоз,
инспекция
рыбоохраны

"Ежугский"
республиканск
ий

комплексны
й

Удорский
район,
территория
Чупровского и
Пучкомского
лесничеств, кв.
кв. 101 - 109,
131 - 144, 169 174, 193 - 198,
216 - 219, 18,
19, 44, 45, 7477, 108, 109.
Площадь - 46
тыс. га
Удорский
район,
территория
Пучкомского
лесничества,
кв. кв. 7, 14 - 16,
37 - 40, 63 - 65,
94 - 96, 125,
126, 144 - 147,
160 - 162, 172173. Общая
площадь - 24
тыс. га

Малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив для
поддержания
водного баланса
семужье-нерестовой
реки Ежуга, редкие
виды растений,
включенные в
Красную книгу
Российской
Федерации

"Пучкомский"

комплексны
й

"Косчовча"
республиканск
ий

комплексны
й

Удорский
район,
территория
Селогвожского
лесничества
Междуреченско
го лесхоза в кв.
кв. 103 - 121,
138 - 149, 168 177, 201 - 207.
Площадь - 8791
га

Малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив для
поддержания
водного баланса
семужье-нерестовой
реки Косчовча,
редкие виды
растений,
включенные в
Красную книгу
Российской
Федерации

"Содзимский"
республиканск
ий

комплексны
й

Удорский
район,
территория
Важгортского и
Чимского
лесничеств, кв.
кв. 544 - 549,
519 - 530, 491 57, 473 - 479,
443 - 446, 405 409, 367 - 371,
331 - 335, 294 298, 256 - 260,
224 - 228, 186 201, 158 - 169,
131 - 134, 237 239, 202, 270 275, 309, 32 34, 48, 49.
Площадь - 33
тыс. га

Малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив для
поддержания
водного баланса
семужье-нерестовой
реки Содзим, редкие
виды растений,
включенные в
Красную книгу
Российской
Федерации

Малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив для
поддержания
водного баланса
семужье-нерестовой
реки Пучкома,
редкие виды
растений,
включенные в
Красную книгу
Российской
Федерации

Заказной.
Запрещаются
лесозаготовительн
ые и
лесотехнические
работы, рыбная
ловля, охота,
изыскательские
работы,
поисковые,
геофизические,
геологические,
строительство, в
т.ч. дорог
Заказной.
Запрещаются
лесозаготовительн
ые и
лесотехнические
работы, рыбная
ловля, охота,
изыскательские
работы,
поисковые,
геофизические,
геологические,
строительство, в
т.ч. дорог
Заказной.
Запрещаются
лесозаготовительн
ые и
лесотехнические
работы, рыбная
ловля, охота,
изыскательские
работы,
поисковые,
геофизические,
геологические,
строительство, в
т.ч. дорог
Заказной.
Запрещаются
лесозаготовительн
ые и
лесотехнические
работы, рыбная
ловля, охота,
изыскательские
работы,
поисковые,
геофизические,
геологические,
строительство, в
т.ч. дорог

Ертомский
лесхоз,
инспекция
рыбоохраны

Ертомский
лесхоз,
инспекция
рыбоохраны

Междуреченский
лесхоз

Ертомский
лесхоз

