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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2022 г. N 114
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Законом Республики Коми "Об особо охраняемых природных территориях
республиканского и местного значения в Республике Коми" и постановлением Правительства
Республики Коми от 8 мая 2019 г. N 221 "Об особо охраняемых природных территориях
республиканского и местного значения в Республике Коми" Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр экономического развития
и промышленности
Республики Коми
Э.АХМЕЕВА

Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 9 марта 2022 г. N 114
(приложение)
СХЕМА
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий республиканского
значения (далее - Схема) разработана во исполнение Закона Республики Коми "Об особо
охраняемых природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми"
в соответствии с требованиями к составу схемы, порядку ее разработки, согласования и
утверждения (постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2019 г. N 221). Схема
отражает состояние действующей системы особо охраняемых природных территорий в
Республике Коми (далее - ООПТ) и план ее развития для наиболее эффективного сохранения
природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение с учетом наличия
защитных лесов и иных зон с особыми условиями хозяйственного использования территорий,
необходимых
для
создания
надежного
экологического
каркаса,
обеспечивающего
экологическую безопасность Республики Коми.
При разработке Схемы учтены перспективы хозяйственного освоения территории
Республики Коми, а в режиме охраны ООПТ в интересах населения предусмотрена возможность
осуществления традиционных форм природопользования - любительской охоты, рыбалки,
сенокошения, выпаса скота, сбора ягод и грибов, туризма и отдыха на природе, которые не
наносят ущерба охраняемым объектам.
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Схема разработана специалистами Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН - обособленного подразделения ФГБУН Федеральный исследовательский центр
"Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", при участии
специалистов Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Коми регионального Некоммерческого
фонда "Серебряная тайга", ГБУ РК "Территориальный фонд информации по Республике Коми" и
ГБУ РК "Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования".
Главный принцип, положенный в основу Схемы - признание ООПТ важнейшим механизмом,
обеспечивающим стабильное функционирование биосферы. При подготовке предложений о
режиме охраны проектируемых заказников и памятников природы исходили из того, что ООПТ
выполняют важные научные и социально-культурные функции, являясь полигонами для
изучения естественных экосистем и происходящих в них процессов, а также способствуют
экологическому
воспитанию
и
просвещению
населения,
обладают
значительными
рекреационными ресурсами и туристическим потенциалом.
При разработке Схемы определены следующие приоритеты:
достижение репрезентативности системы ООПТ для сохранения максимального физикогеографического, ландшафтного и биологического разнообразия Республики Коми;
достижение полноты охвата системой ООПТ ценных природных территорий для
гарантированного сохранения: ключевых мест обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира; геологических, минералогических и
палеонтологических объектов; уникальных природных комплексов и объектов, в том числе
одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и
эстетическую ценность;
обеспечение изучения
экосистемах региона.

и

мониторинга

естественного

хода
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в

природных

Начиная с 60-х годов прошлого столетия в республике целенаправленно создается система
ООПТ,
обеспечивающая
сохранение
биосферных
функций
экосистем
в
условиях
промышленного и сельскохозяйственного освоения территории.
В настоящее время в Республике Коми функционируют четыре ООПТ федерального
значения - Печоро-Илычский государственный природный заповедник, Национальный парк
"Югыд ва", Национальный парк "Койгородский" и государственный природный заказник
"Параськины озера", 228 резерватов регионального значения (181 заказников, 47 памятников
природы) и две ООПТ местного значения. Созданная сеть ООПТ имеет большое число сильных
сторон и преимуществ, однако в ней имеются существенные пробелы.
Оценка репрезентативности и полноты системы ООПТ по отношению к физикогеографическим регионам суши показала, что в настоящее время в равнинной части тундровой
зоны республики под охрану взяты только азональные природные комплексы и объекты.
Крайне малочисленны объекты природно-заповедного фонда в лесотундре и тундровоарктических горных областях (Полярный Урал). В таежной области преобладают резерваты,
расположенные в северной и средней подзонах тайги. При этом крайне незначительны число и
площадь ООПТ, расположенных в южной подзоне тайги. Шесть из 32 типов ландшафтов на
ООПТ не встречаются: пологоувалистые тундровые равнины Предуралья; массивы
плоскобугристых болот; пологоувалистые лесотундровые равнины Предуралья и Кряжа
Чернышова; низменные моренные лесотундровые равнины; безлесные тундровые лощины и
долины мелких рек в крайнесеверной тайге; наиболее высокие участки Тимана, приуроченные
к выходам метаморфических пород. Не обеспечены охраной на объектах природно-заповедного
фонда места обитания/произрастания около 15% от общего числа видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019).
В процессе реализации проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора" для совершенствования системы ООПТ были сформулированы
предложения о создании 26 ООПТ регионального значения, в том числе: 8 комплексных
заказников, 13 биологических заказников, 3 гидрологических заказника и 3 геологических
памятника природы, а также расширении границ биологического заказника "Сыктывкарский".
Они были включены в Стратегический план развития системы ООПТ. За период 2014 - 2019 гг.
учреждены комплексные заказники "Чернореченский", "Большая Лагорта", "Оченырд",
"Большая Роговая". Их создание позволило частично восполнить пробелы в сохранении
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ландшафтов Полярного Урала, полосы притундровых лесов, увеличить площади охраняемых
крупнобугристых болот.
При формировании Стратегического плана развития системы ООПТ не были в полной мере
учтены интересы хозяйственного освоения территории, планируемые к строительству в
программе социально-экономического развития Республики Коми объекты промышленности и
транспортной инфраструктуры.
В связи с этим при подготовке предложений по восполнению пробелов в действующей сети
ООПТ были учтены интересы социально-экономического развития территории. При выборе
территории для создания новых ООПТ была разработана и проанализирована серия
тематических карт, включающая:
ландшафтную карту Республики Коми М 1 : 1000000;
карту распределенного и нераспределенного фонда недр;
карту месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных
ископаемых);
карту охотничьих хозяйств и рыбопромысловых участков;
карту защитных лесов и особо защитных участков (ОЗУ);
карту хозяйственного освоения территории, планируемых к строительству в программе
социально-экономического
развития
объектов
промышленности
и
транспортной
инфраструктуры;
карту существующих и предлагаемых к созданию Стратегическим планом развития системы
ООПТ.
Для каждого из участков, где предложено учредить ООПТ республиканского значения,
подготовлены эколого-экономические обоснования целесообразности создания, получены
справки об отсутствии интересов третьих лиц. Сформулированы предложения о режимах особой
охраны вновь организуемых заказников и памятников природы.
В результате подготовлена Схема развития и размещения ООПТ республиканского
значения, предполагающая создание 8 комплексных (ландшафтных) заказников, 3 заказника
гидрологического (болотного) профиля, 12 биологических заказников (9 ботанических и 3
зоологических), 3 памятника природы для сохранения уникальных объектов геологического и
палеонтологического наследия (приложение), а также расширении границ биологического
заказника "Сыктывкарский". При создании комплексного заказника "Водораздел рек Пыссы и
Содзима", будут реорганизованы комплексные заказники "Пысский" и "Содзимский", которые
полностью войдут в его состав. Площадь, занимаемая объектами природно-заповедного фонда с
учетом
этих
изменений,
а
также
расширения
границ
биологического
заказника
"Сыктывкарский" составит более 5,87 тыс. га. Доля площади ООПТ в общей площади
республики увеличится на 1% и составит 14,1%.
Своеобразными экологическими коридорами, интегрирующими охраняемые территории в
единый каркас, служат водоохранные зоны вдоль водотоков, защитные полосы лесов вдоль
линейных сооружений и водных объектов, нерестоохранные полосы лесов, где запрещены
рубки. Их общая площадь в республике весьма значительна.
Итоговый документ Схемы отражает историю создания, современное состояние
действующей системы ООПТ, имеющиеся в ней пробелы, обоснование создания новых или
реорганизации и упразднение существующих ООПТ, в виде таблиц представлены перечни
существующих, предлагаемых к созданию или упразднению ООПТ.
Графическая часть Схемы представляет собой карту на общегеографической основе в
масштабе 1 : 1250000, на которой отображены существующие и планируемые к созданию
ООПТ. <*>
Для каждой предлагаемой к созданию ООПТ подготовлены описания ее границ и
соответствующие картографические материалы.
-------------------------------<*> не публикуется.
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II. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СИСТЕМЫ ООПТ
Первые законы по охране лесных земель в Европе (Швейцарии и Англии) известны уже с
XIV в. Причины принятия этих законов были разнообразны: от страха лавин и оползней в
горных районах до нехватки строевой древесины и дров. Примерно в тот же период времени в
Германии были приняты проекты по лесовосстановлению. Первые мероприятия, направленные
на охрану лесов, в Коми крае датируются XVIII в., когда Петр I создавал русский флот. В
петровское время леса стали собственностью государства. В обширных лесных районах
Печорского, Вычегодского и Мезенского речных бассейнов было создано около 30 заказников,
которые просуществовали до конца царствования Петра I (Гладкова, Гладков, 1974).
Охраной лесов, в частности от самовольных рубок, занимался специально созданный отдел
при Адмиралтейской коллегии. В его ведении были леса, расположенные вдоль русел рек
(Шутиков, Попова, 1997). Во время правления Екатерины II в 1780 - 1790-х гг. в Коми
проводилась инвентаризация земель. Впоследствии лесные территории подразделили на
крестьянские, государственно-крестьянские и государственные наделы (дачи). Кроме того,
были выделены лесопокрытые участки под строительство чугунных заводов в Нювчиме,
Нючпасе и Кажиме.
В конце XVIII - начале XIX в. в России был образован Департамент лесного хозяйства и
проведена реформа местного управления лесными ресурсами (Шутиков, Попова, 1997;
Шутиков, 1999). Департамент лесного хозяйства распоряжался всеми лесами территории за
исключением тех, которые находились в частном владении. В обязанности его специалистов
входили лесопользование и проведение лесомелиоративных работ, а также защита леса от
самовольных рубок и пожаров. Из свободных крестьян был набран корпус лесничих, в чьи
обязанности входило следить за порядком в лесах и не допускать распространения лесных
пожаров. В 1869 г. началась вербовка наемных инспекторов, лесничих и егерей.
Необъятные лесные массивы Коми края, которые достаточно сильно удалены от центра
России, долго оставались малоизученными. К 1917 году только 4% лесов региона числились в
лесопользовании и 38% были обследованы. Абсолютно неисследованными оставались
бескрайние водораздельные территории бассейна р. Печора, расположенные на удалении
более 10 км от русел рек (Шутиков, Попова, 1997).
Эффективность лесоохранных работ была низкой, поскольку обширные лесные массивы
охранял штат лесничих и егерей общей численностью менее 300 человек. Местные жители не
могли удовлетворить свои потребности в древесине в границах отведенных им наделов и часто
проводили незаконные рубки в государственных лесах (Шутиков, Попова, 1997; Шутиков,
1999).
Первые упоминания об охране лесов в Республике Коми после Октябрьской революции,
датируются 1922 годом в связи с организацией лесозащитных полос вдоль реки Луза
(Ношульское лесничество). В 1926 году Коми облисполком издал обязательное постановление,
продленное и в следующем году, запрещавшее вырубку кедровых деревьев (Гладков, 1986).
В конце 1920-х годов в регионе были начаты исследования, направленные на выявление
территорий, пригодных для организации объектов заповедного фонда. Еще в 1912 году
охотовед С.Г.Нат указывал на важность территории предгорных и горных ландшафтов на
междуречье рек Илыч и Печора для охраны соболя (Martes zibellina). Однако практическое
решение проблемы затянулось более чем на 15 лет, и лишь в 1929 году в этот район была
направлена научная экспедиция под руководством Ф.Ф.Шиллингера, подготовившая
обоснование для организации заповедника (Шиллингер, 1929). Официальное постановление
Правительства РСФСР об образовании заповедника (в то время он назывался Печорским) было
принято 4 мая 1930 года. Основная цель заповедника первоначально была определена как
восстановление численности ценных охотничье-промысловых животных - бобра, соболя, лося,
дикого северного оленя. В 1932 году заповедник получил статус научно-исследовательского
учреждения. После организации Печоро-Илычского заповедника новые ООПТ в регионе не
создавались в течение почти 30 лет. Лишь начиная с 1959 г., в связи с организацией Комиссии
по охране природы при Президиуме Коми филиала Академии наук СССР (ныне Федеральный
исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения РАН") начались
систематические исследования для создания региональной системы ООПТ (Непомилуева, 1971;
Непомилуева, Лащенкова, 1993; Дегтева, 1997; Таскаев, Дегтева 1999; Дегтева 2000; Особо
охраняемые ..., 2011; Кадастр ..., 2014).
Основополагающими при организации сети ООПТ стали следующие принципы:
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сохранение в неизменном состоянии уникальных природных комплексов и объектов,
которые в настоящее время под воздействием антропогенного пресса сокращают свою площадь;
сохранение в естественном состоянии типичных для различных географических подзон
природных комплексов и объектов, которым грозят уничтожение и деградация;
принятие мер к сохранению генофонда растений и животных, находящихся под угрозой
исчезновения;
удовлетворение рекреационных потребностей людей.
Они не утратили своей актуальности и сегодня.
К середине 1970-х гг. на основе рекомендаций Комиссии по охране природы были
учреждены четыре ландшафтных заказника и 14 заказников для охраны кедра сибирского,
объявлены памятниками природы более 20 уникальных природных образований (Особо
охраняемые ..., 2011).
Наиболее интенсивно развивалась система ООПТ с конца 1970-х до середины 1990-х
годов. За этот период времени Правительством Республики Коми были приняты около 15
постановлений по вопросам создания и функционирования заказников и памятников природы.
Эти законодательные акты учитывали предложения ученых и органов местного
самоуправления. Рядом постановлений утверждены Положения об охраняемых природных
объектах и территориях. К 1993 г. региональная система ООПТ включала в себя 287, к 2000 г. 302 объекта (Кадастр ..., 1993, 1995; Геологическое наследие ..., 2008; Особо охраняемые..,
2011; Система ООПТ ..., 2014). Два из них - Печоро-Илычский заповедник и Национальный
парк "Югыд ва", имели федеральное значение, остальные, относящиеся к категориям
заказников и памятников природы - республиканское.
В 2002 г. в Республике Коми началась реорганизация системы ООПТ с целью приведения
ее в соответствие с положениями Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях". Охраняемые территории, границы которых полностью или частично совпадали с
территориями других резерватов (это в основном заказники и памятники природы,
расположенные в пределах действующих границ Национального парка "Югыд ва" и ПечороИлычского заповедника), были упразднены. В результате общее число охраняемых территорий
значительно снизилось (с 302 до 240). При этом их общая площадь осталась прежней. Большая
часть упраздненных резерватов имела категорию "геологический памятник природы".
Одновременно специалисты Института биологии и Института геологии Коми НЦ УрО РАН
при финансовой поддержке Правительства Республики Коми и проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление
системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" приступили к натурной
инвентаризации заказников и памятников природы регионального значения.
На начало 2014 г., после упразднения ряда ООПТ, которые полностью или частично
накладывались на другие резерваты, и создания в 2012 году государственного природного
ландшафта "Каргортский" в республике насчитывалась 241 ООПТ. В период 2015 - 2019 гг.
согласно Стратегии развития сети ООПТ до 2030 года были организованы 4 заказника
регионального (республиканского) значения и упразднены 6 заказников и 5 памятников
природы. Еще один памятник природы - "Воркутинский" переведен из разряда ООПТ
республиканского значения в разряд ООПТ местного значения. В 2020 г. упразднены памятники
природы "Река Лымва" и "Озеро Ертом-Вад", которые полностью располагались в границах
государственных природных заказников регионального (республиканского) значения.
Таким образом, на 31.12.2021 в Республике Коми функционируют 4 ООПТ федерального
значения - Печоро-Илычский государственный природный заповедник, Национальный парк
"Югыд ва", Национальный парк "Койгородский", государственный природный заказник
"Параськины озера", 228 ООПТ республиканского значения (в том числе 181 заказников, 47
памятников природы) и 2 ООПТ местного значения. Общая площадь природно-заповедного
фонда согласно уточненным данным составляет около 5,48 млн. га или порядка 13,1% от общей
площади республики.
Приводим их характеристику.
Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник (721 322 га) образован 4 мая
1930 года и в настоящее время является второй по величине охраняемой территорией
республики. Территория заповедника состоит из двух частей. Одна часть меньше по площади и
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находится в пределах Печорской низменности в непосредственной близости от поселка Якша, а
другая часть лежит в междуречье Илыча и верхнего течения Печоры.
Печоро-Илычский заповедник играет важную роль в сохранении разнообразия ландшафтов
и экосистем, флористических и фаунистических комплексов, лихено- и микобиот Северного
Урала, ценопопуляций редких растений, в том числе эндемиков. Состояние экосистем резервата
оценивается как близкое к естественному. На территории заповедника расположены истоки
крупнейшей реки Европейского Севера - Печоры. Все это определяет его ключевое положение
в системе ООПТ. Здесь расположены одно из Семи чудес России - останцы выветривания на
плато Маньпупунер, геологические достопримечательности - лог Иорданского, Ледяная и
Туфовая пещеры.
По своему назначению данный резерват соответствует двум категориям МСОП: Ia - ООПТ,
управляемые в научных целях и для охраны ненарушенных ("диких") территорий и Ib - ООПТ,
управляемые для сохранения ненарушенных ("диких") территорий, что в полной мере
соответствует категории "заповедник". По природоохранной роли он оценивается как
эталонный и выполняет, в основном функцию сохранения эталонов природной среды (Особо
охраняемые природные территории России ..., 2009).
Национальный парк "Югыд ва" (1891701 га) находится в Вуктыльском, Печорском и
Интинском районах Республики Коми в бассейнах рек Косью, Большая Сыня, Щугор и Подчерье
(правые притоки Печоры) на западных склонах Северного и Приполярного Урала. На
сегодняшний день это самая большая по площади охраняемая территория в Республике Коми.
Национальный парк занимает ключевое место в сохранении разнообразия ландшафтов и
экосистем, флористических и фаунистических комплексов, лихено- и микобиот предгорий и гор
Северного и Приполярного Урала, ценопопуляций редких растений, в том числе эндемиков,
местообитаний редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
(2001) и Красную книгу Республики Коми (2019). Геологическая история оставила здесь
многочисленные (более 60) памятники природы - стратотипические и опорные разрезы,
рифогенные образования, памятники проявления тектонических сил, останцы выветривания,
пещеры; здесь же расположены самые "низкие" в Евразии ледники. Состояние экосистем
резервата оценивается как близкое к естественному.
По своему назначению данный резерват в настоящее время в большей степени
соответствует двум категориям МСОП: Ia - ООПТ, управляемые в научных целях и для охраны
ненарушенных (диких") территорий и Ib - ООПТ, управляемые для сохранения ненарушенных
(диких") территорий, что в полной мере отвечает категории "заповедник". По природоохранной
роли он может быть оценен как эталонный и выполняет, в основном функцию сохранения
эталонов природной среды (Особо охраняемые природные территории России ..., 2009).
Национальный парк "Койгородский" (56656,3 га) образован в 2019 г. в юго-восточной
части Республики Коми (МО МР "Койгородский" и "Прилузский"). Его юго-западная граница
совпадает с административной границей региона и Кировской области. В Кировской области на
границе с национальным парком учрежден кластер "Тулашор" заповедника Нургуш. Территория
резервата расположена в восточной части Восточно-Европейской равнины, на водоразделе
крупнейших рек Европы - Волги (бассейн Каспийского моря) и Северной Двины (бассейн Белого
моря).
В национальном парке сохраняется малонарушенная лесная территория полосы экотона
средней и южной подзон тайги. Койгородский массив уникален и не имеет аналогов в Европе.
Он играет роль ключевых местообитаний для редких видов растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Коми (2019). Максимальным разнообразием видов лишайников,
грибов и мохообразных, включая краснокнижные и индикаторные виды, характеризуются
коренные еловые леса, особенно ельники папоротниково-зеленомошные со значительной
примесью пихты в составе древостоя. Фауна резервата включает 12 видов, занесенных в
региональную Красную книгу.
Состояние
естественному.

экосистем

национального

парка

может

быть

оценено

как

близкое

к

По своему назначению национальный парк "Койгородский" в настоящее время в большей
степени соответствует категории МСОП: Ib - ООПТ, управляемые для сохранения ненарушенных
("диких") территорий, что отвечает категории "заповедник".
Государственный природный заказник "Параськины озера" (17109,5735 га) образован 4
августа 2021 года для сохранения территорий с ледниковыми формами рельефа (ледниковых
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равнин), скал и карстовых озер на водоразделе рек Тобысь и Ухта, природных комплексов
средней и северной тайги, местообитаний редких видов животных, растений и грибов на
территории муниципального образования городской округ "Ухта" Республики Коми.
На территории заказника распространены пермские отложения, образующие мощные
толщи доломитов, песчаников, конгломератов, глинистых и кремнистых сланцев. Покровные
оледенения выработали современную морфологию рельефа и оставили после себя мощный
покров морены, а также многочисленные озера, заполняющие палеокарстовые формы рельефа
(воронки, котловины). Процессы карстообразования активно продолжаются, отмечается как
поверхностный, так и подземный карст.
Флора сосудистых растений насчитывает 334 вида из 200 родов и 72 семейств. Она
типична для полосы экотона средней и северной подзон тайги.
Всего в заказнике произрастают 20 видов сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Республики Коми и 6 видов, включенных в приложение к региональной Красной книге,
как нуждающиеся в постоянном контроле численности популяций.
Фауна наземных позвоночных включает 2 вида рептилий, 1 вид амфибий, 91 вид птиц и 15
видов млекопитающих. Из видов, охраняемых в Республике Коми, зарегистрированы
длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) и серый журавль (Grus grus); 2 вида - дупель (Gallinago
media) и коростель (Crex crex), включены в приложение к региональной Красной книге
(Красная книга Республики Коми, 2019).
Заказники и памятники природы регионального значения. Эталонные участки, выделяемые
в качестве заказников и памятников природы, должны не только сохранять генофонд флоры и
фауны
природных
комплексов,
характерных
для
республики,
но
и
выполнять
средостабилизирующую роль. Важнейшими стабилизирующими агентами природной среды в
регионе являются леса и болота. Интенсивное освоение лесов и активная мелиорация болотных
массивов, начавшаяся в 1970-х гг., вызывающие трансформацию природных ландшафтов,
инициировали работу ученых Республики Коми, направленную на организацию ООПТ, которая
нашла поддержку в правительстве региона.
Кроме Печоро-Илычского биосферного заповедника, национальных парков "Югыд ва" и
"Койгородский", на территориях которых сохраняются крупнейшие в Европе массивы
малонарушенных лесов, в Республике Коми созданы ООПТ для охраны популяций сосны
сибирской (кедра) - Pinus sibirica на северо-западной границе ее естественного
распространения.
На
большей
части
региона
сосна
сибирская
имеет
островное
распространение, древостои с преобладанием данного вида встречаются редко. Вырубка кедра
нанесла серьезный ущерб численности его популяций в европейской части России. Кроме того,
значительно сократились площади, занятые кедром, в результате крупных пожаров в
предгорной приилычской части Урала. В связи с этим охрана и восстановление кедра в
Республике Коми рассматривается как одна из самых важных задач. В настоящее время для
охраны популяций данного вида в Республике Коми функционируют 6 заказников и 10
памятников природы (табл. 1). Почти все эти ООПТ сосредоточены в бассейне Печоры.
Резерватами
кедра
также
являются
комплексные
заказники
"Понью-Заостренная",
"Синдорский".
На
сегодняшний
день
в
республике
путем
организации
специализированных
гидрологических (болотных) заказников и памятников природы под охрану взято 100 болот
(табл. 1). Крупные болотные системы составляют основу ландшафтов комплексных заказников
"Чернореченский", "Усинский комплексный", "Небесанюр", "Пурганюр", "Синдорский" и "Донты". Среди охраняемых болот 16 имеют научную ценность как эталоны болотных комплексов
различных географических подзон, остальные - болота-ягодники.
Охраняемые болота-эталоны отражают основные типы болотных систем региона:
бугристые, аапа-болота с различными комплексами (грядово-мочажинными, грядовоозерковыми, бугристо-грядово-озерково-мочажинными), олиготрофные выпуклые грядовомочажинные сфагновые, мезотрофные сфагновые, евтрофные пойменные. Эталонные болота,
включенные в систему ООПТ, сосредоточены преимущественно в крайнесеверной и средней
подзонах тайги. В тундровой зоне, полосе лесотундры, северной подзоне тайги они
немногочисленны и распределены неравномерно. В подзоне южной тайги охраняемых
эталонных болотных экосистем нет.
Эталонные болотные массивы, взятые под охрану на территориях заказников "Усинский
комплексный", "Мартюшевское", признаны угодьями, важными для птиц, в международных
масштабах и включены в Теневой список Рамсарской конвенции. Эталон типичного верхового
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болота крайнесеверной подзоны тайги, расположенный в заказнике "Океан", отнесен к числу
объектов Перспективного списка Рамсарской конвенции.
Таблица 1
КАТЕГОРИИ ООПТ
(на 31.12.2021)
Категория ООПТ, профиль/охраняемые
объекты

Число ООПТ

Площадь, га

ООПТ федерального значения
Заповедник

1

721 322,00

Национальный парк

2

1 948 401,32

Заказник

1

17 109,5735

ООПТ регионального значения
Заказники, в том числе:

181

2 787 664,65

45

1 455 461,24

гидрологический (озерный)

1

13

гидрологические (болотные)

92

381 050,47

1

374,00

42

950 765,94

1

138 545,00

ботанические

17

24 617,90

ихтиологические

10

766 025,16

лесные

6

12 904,88

кедровые

7

8173,00

луговые

1

500,00

47

5 059,1

болотные

8

694,00

водные

5

352 <*>

геологические

17

674,2 <*>

ботанические, в том числе:

17

3 320,70

собственно ботанические

5

299,00

лесные

1

85,00

комплексные (ландшафтные)

геологические
биологические, в том числе:
собственно биологические

Памятники природы, в том числе:
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кедровые

9

2903,70

луговые

2

33,00

Заказник, комплексный

1

130,674

Памятник природы, ботанический

1

90,6388

234

5 479 757,9563

ООПТ местного значения

ИТОГО
--------------------------------

<*> без учета площадей памятников природы республиканского значения, входящих в
состав государственных природных заказников регионального значения.
Водосборы ряда рек входят в состав ихтиологических или ландшафтных заказников. Среди
них два участка на р. Печоре и ее крупных притоках (Большая Сыня, Илыч, Унья). Притоки
Печоры поддерживают гидрохимический баланс основного русла и являются местообитанием и
средой для размножения популяций ценных видов рыб: атлантического лосося (Salmo salar),
хариуса сибирского (Thymallus arcticus), нельмы (Stenodus leucichthys nelma), гольца (Salvelinus
alpinus) и подкаменщика обыкновенного (Cottus gobio). Голец и нельма занесены в Красную
книгу Республики Коми (2019), атлантический лосось и подкаменщик (приложение 1 к Красной
книге Республики Коми (2019). Общая площадь ихтиологических заказников - более 766 тыс. га
(табл. 1). Довольно много охраняемых водных объектов и среди памятников природы. Наиболее
ценный из них - водопад на реке Хальмеръю, который является самым крупным в Республике
Коми и одним из крупнейших в европейской части России.
Республика Коми занимает уникальное ботанико-географическое положение, располагаясь
на границе двух частей света - Европы и Азии. В растительном компоненте ландшафтов очень
велико влияние сибирской флоры, выражающееся и в составе лесообразующих пород, и в
обилии сибирских видов в лесном и луговом разнотравье. Важно также и то, что многие виды не
распространяются за пределы республики и имеют здесь северную и западную границы
ареалов. Охрана таких видов, осуществляемая путем сохранения мест их обитания, считается
важным моментом в формировании сети особо охраняемых территорий.
Основные местонахождения редких и реликтовых видов и комплексов растительности
выделены в Приуралье, на Урале и Тимане, где особенности исторического генезиса флоры и
растительности и современные экологические условия определили их естественное сохранение.
Основную роль в поддержании этой наиболее хрупкой составляющей флористического
разнообразия выполняют Печоро-Илычский заповедник и Национальный парк "Югыд ва",
комплексные (ландшафтные) заказники: "Хребтовый", "Адак", "Пижемский", "Белая Кедва",
"Вежавожский", "Уньинский", "Важъелью" и др. Кроме того, в республике организованы 19
ботанических заказников ("Верхнецилемский", "Мыльский", "Сыктывкарский", "Сойвинский" и
др.) и 5 памятников природы ("Лемвинский", "Вуктыльский", "Пузлинский", "Помоздинский",
"Плесовка") на площади около 30,3 тыс. га, в большинстве которых сохраняются местообитания
редких, реликтовых, эндемичных видов и растительных комплексов.
Около 20% территории Республики Коми занято древними горными сооружениями - это
Уральская система и Тиманский кряж. На сегодняшний день функционируют 17 памятников
природы и один заказник геологического профиля, а также комплексный заказник
"Каргортский". На их территориях представлены преимущественно стратотипические разрезы
(палеозойская группа отложений), в меньшей степени объекты, имеющие палеонтологическую
ценность, каньоны, останцы выветривания. Общая площадь данных резерватов небольшая и
составляет 1073,8 га. Три памятника природы ("Скалы Лек-Из", "Скалы Татарское Вичко",
"Урочище Изпыред") расположены на территории ихтиологического заказника "Илычский", еще
два ("Уньинская пещера" и "Чамейный плес") - на территории комплексного заказника
"Уньинский". Площади указанных памятников природы при определении суммарной площади
ООПТ учтены один раз (в площадях заказников).
Детальные сведения о категориях, профилях, местоположении и площади объектов
действующей системы ООПТ представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Перечень существующих ООПТ
(по состоянию на 31 декабря 2021)
N

Название ООПТ

Категория

Местоположение

Площадь,
га

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЗАПОВЕДНИКИ
1.

Печоро-Илычский Государственный
природный
биосферный
заповедник

МО МР "ТроицкоПечорский"
МО ГО "Вуктыл"

721 322,00

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
2.

Югыд ва

Национальный парк

МО ГО "Инта", МО
МР "Печора", МО ГО
"Вуктыл"

3.

Койгородский

Национальный парк

МО МР
56 700,032
"Койгородский"
МО МР "Прилузский"

1 891 701

ЗАКАЗНИКИ
4.

Параськины
озера

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

17109,573
5

ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО (РЕСПУБЛИКАНСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ
ЗАКАЗНИКИ
Комплексные (ландшафтные)
1.

Адак

Государственный
МО ГО "Инта"
природный заказник

3100

2.

Белая Кедва

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

51 882

3.

Белоборский

Государственный
МО ГО "Сыктывкар"
природный заказник

4.

Белоярский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

490

5.

Белый

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Вымский"
МО МР
"Сыктывдинский"

7810,7

6.

Большая Лагорта

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

635

7.

Большая Роговая

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

764

8.

Вадбожский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

8587,74

1047
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9.

Важъелью

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

10.

Вежавожский

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

11.

ВерхнеВашкинский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

84 100

12.

ВерхнеЛокчимский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

42 630

13.

Вишерский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

10 420

14.

Вычегда

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

34 015

15.

Гажаягский

Государственный
МО ГО "Сосногорск"
природный заказник

16.

Дон-ты

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

17.

Ежугский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

50 700

18.

Ертомский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

1200

19.

Заозерский

Государственный
МО МР
природный заказник "Сысольский"

3100

20.

Каргортский

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

7,4

21.

Косчовча

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

9 520

22.

Левобережный

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

1834,4

23.

Лымва

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

12 680

24.

Маджский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

24 230

25.

Небесанюр

Государственный
МО ГО "Усинск"
природный заказник

1552

26.

Немский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"
МО МР "ТроицкоПечорский"

35375

27.

Озельский

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

167,7

28.

Оченырд

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

3215

29.

Пижемский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"
МО МР "Удорский"

30.

Понью-

Государственный

МО ГО "Инта"

1589,13
2836

22 033,97
9640

104 700

7020
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Заостренная

природный заказник

31.

Пурганюр

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

32.

Пучкомский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

27 850

33.

Пысский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

68 500

34.

Река Сюзью

Государственный
МО ГО "Ухта", МО
природный заказник ГО "Сосногорск"

20 684

35.

Светлый

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"
МО МР "Удорский"

2280

36.

Седьюский

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

37

Синдорский

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

11 670,7

38.

Содзимский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

34 900

39.

Сывьюдорский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

40.

Сэбысь

Государственный
МО МР "Ижемский"
природный заказник МО ГО "Сосногорск"

177 477

41.

Удорский

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник МО МР
"Княжпогостский"

241 900

42.

Уньинский

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

142 814,5

43.

Усинский
комплексный

Государственный
МО ГО "Усинск"
природный заказник МО МР "Печора"

140 540

44.

Хребтовый

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

3500

45.

Чернореченский

Государственный
МО ГО "Инта"
природный заказник

1700

10 733

8530

25500

Гидрологические
46.

Озеро Вадыб-ты

Государственный
МО МР
природный заказник "Койгородский"

13

Гидрологические (болотные)
47.

Аранецкий

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

1069

48.

Без названия

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

250

49.

Без названия

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

450

50.

Большое

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1310
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51.

Большой

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

767

52.

Борган-Ель-Куш

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

154

53.

Борганнюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

340

54.

Бортомбазовский

Государственный
МО МР
природный заказник "Сысольский"

640

55.

Ваньваднюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

500

56.

Васский

Государственный
МО МР
природный заказник "Койгородский"

264

57.

Васькакерский

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

554

58.

Вездинский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Вымский"

59.

Верхняя Печга

Государственный
МО ГО "Сыктывкар",
природный заказник в 9 км на юго-запад
от с. Зеленец

60.

Габенюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1195

61.

Гыбан-нюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

72

62.

Даниловский

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

581

63.

Дебо

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

64.

Динь-Куш

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

65.

Додзьнюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

305

66.

Доннюр

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

475

67.

Донь-нюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"
МО МР "УстьВымский"

710

68.

Дыньнюр

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

345,3

69.

Ива-Нюр

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

216,2

70.

Ивкавад

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

525

71.

Кайгородка-нюр

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

913,9

72.

Кельтминское

Государственный

МО МР "Усть-

310,8
280

3245
1198,1

18 793
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природный заказник Куломский"
73.

Кирка-Нюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1090

74.

Кия-Нюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

3245

75.

Кокыль-Нюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

1100

76.

Конецборский

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

77.

Кузобнюр

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

78.

Кыкторнюр

Государственный
МО МР "Ижемский"
природный заказник

79.

Ларьковский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

14 000

80.

Лекнюр

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

7 511,7

81.

Лунвожнюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

82.

Лунвывнюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1 360

83.

Лэньюнюр

Государственный
МО МР "Ижемский"
природный заказник

3750

84.

Мартюшевское

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

10 152,96

85.

Микушнюр

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

180

86.

Митрофановский

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

597,95

87.

Мичаягнюр

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

290

88.

Модла-Повнюр

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

1148,7

89.

Мураснюр

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

190

90.

Мыт-Пыл-Нюр

Государственный
МО МР "Прилузский"
природный заказник

91.

Надпойменный

Государственный
МО ГО "Усинск"
природный заказник

333

92.

Нившера

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

990

93.

Нивиккуш

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1380

94.

Нюмлыгинский

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

2081,32

183
2251,4
277

402

45
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95.

Океан

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"
МО МР "Ижемский"

178 975

96.

Очьюский

Государственный
МО МР "Ижемский"
природный заказник

278

97.

Пезмогское

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

400

98.

Печорский

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

6414

99.

Побыльничанюр

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

1896,7

100 Пожьян
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

662

101 Пойма
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

635

102 Половниковское
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

1791

103 Половницкое
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

318,6

104 Пычимское
.

Государственный
МО ГО "Сыктывкар"
природный заказник МО МР
"Сыктывдинский"

105 Рака-Ситан-Нюр
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

1410

106 Родионовское
.

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

1850

107 Сед-Ель-Нюр
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

108 Села-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

109 Симвинский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

950

110 Сиракогнюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

1430

111 Сисьельнюр
.

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

522,15

112 Сись-Нюр
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

113 Скляпский
.

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

1164,61

114 Сордъю-I
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

695

115 Сотчем-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1180

116 Таш-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

1130

410

1394,7
1400

122,3
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МО МР
"Корткеросский"
117 Турун-Андзи
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

745

118 Тыбью-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"
МО МР
"Корткеросский"

48 200

119 Упьюм
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

7054

120 Ур-Ель-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1660

121 Уса-Юньягинское
.

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

3000

122 Усувнюр
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

123 Хопковский
.
Клетчатый

и Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

403
5500

124 Хребетнюр
.

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

1194,28

125 Чарвидз
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

735

126 Чукчинское
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

127 Чухломский Вад- Государственный
МО МР
.
Егыр
природный заказник "Сысольский"

8000
108

128 Шаньга-Нюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1005

129 Шир-Нюр II
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

1035

130 Щельяюрский
.

Государственный
МО МР "Ижемский"
природный заказник

4149

131 Ыбинское
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

669,5

132 Ыджыднюр
.

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

66

133 Ыджыд-Нюр
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

109,2

134 Ыджыд-Нюр
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

135 Ыджыд-Нюр
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

136 Ыджыдъегыр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Койгородский"

294

137 Явонельнюр
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

180

735
3136
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Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

21,1

Геологические
139 Скалы Каменки
.

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

374

Биологические
Собственно биологические
140 Сынинский
.

Государственный
МО ГО "Усинск"
природный заказник МО МР "Печора"

138 545

Ботанические
141 Анкерский
.
лесопарк

Государственный
МО МР "Прилузский"
природный заказник

142 Верхнецилемский Государственный
МО МР "Усть.
природный заказник Цилемский"

3,6
13 200

143 Вуктыльский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

30,3

144 Габшорский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

89,3

145 Комский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Койгородский"

797

146 Корабельная
.
чаща

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

147 Летский
.

Государственный
МО МР "Прилузский"
природный заказник

148 Мыльский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

2000

149 Нижневочевский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

8

150 Номбургский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

2000

151 Плесовка
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

64,9

152 Помоздинский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

119,2

153 Пузлинский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

55,6

154 Павьюжский
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник

1170

155 Сойвинский
.

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

3447

156 Сыктывкарский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

230

157 Хайминский

Государственный

225

МО ГО "Инта"

1070
108
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.

природный заказник
Зоологические (Ихтиологические)

158 Абкеджский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сысольский"

159 Визингский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"
МО МР
"Сысольский"

18 500

160 Вымский
.

Государственный
МО МР "Удорский"
природный заказник МО МР
"Княжпогостский"
МО ГО "Ухта"

274 800

161 Илычский
.

Государственный
МО ГО "Вуктыл", МО
природный заказник МР "ТроицкоПечорский"

348 000

162 Каджеромский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сысольский"

163 Конецбор.
Даниловский

Государственный
МО МР "Печора"
природный заказник

8201,2

164 Пожегский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

11 202

165 Усинский
.

Государственный
МО ГО "Усинск"
природный заказник МО МР "Печора"

11 790

166 Участок
.
Печора

реки Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

167 Шеръягинский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

530

179

91 854,96
968

Лесные
168 Енганэпэ
.

Государственный
МО ГО "Воркута"
природный заказник

169 Ляльский
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Княжпогостский"

170 Палагинский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

171 Расъю
.

Государственный
МО МР "Троицкоприродный заказник Печорский"

172 Сула.
Харьягинский

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

173 Юил
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Сыктывдинский"

790
1307
500
181,49
6500
3626,39

Кедровые
174 Вочь-Вольский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Куломский"

175 Сускаель.
Локчимский

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

34
1910
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176 Подчерский
.

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

177 Порожский
.

Государственный
МО ГО "Сосногорск"
природный заказник

178 Потводельежд
.

Государственный
МО МР
природный заказник "Корткеросский"

735

179 Соплясский
.

Государственный
МО ГО "Вуктыл"
природный заказник

856

180 Сускин-ель
.

Государственный
МО ГО "Ухта"
природный заказник

1672
35

2931

Луговые
181 Новоборский
.

Государственный
МО МР "Устьприродный заказник Цилемский"

500

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Болотные
182 Болото в 2 км СЗ Памятник природы
.
от ж.д. ст. Тракт

МО МР
"Княжпогостский", в
2 км на северозапад от ж.-д. ст.
Тракт

183 Гэрд-Чой-Слуда
.

Памятник природы

МО МР
"Корткеросский"

184 Исаневское
.

Памятник природы

МО МР
"Сысольский"

106

185 Копсинское
.

Памятник природы

МО МР
"Сысольский"

85

186 Кыв-Тыд-Оль
.

Памятник природы

МО МР
"Корткеросский"

11,8

187 Рака-Нюр
.

Памятник природы

МО МР "Удорский"

112

МО ГО "Воркута"

100

188 У фермы
.
Яга"

"Юн- Памятник природы

129

101,2

189 Черноречинск
.

Памятник природы

МО МР
"Сыктывдинский"

106

190 Шилодорское
.

Памятник природы

МО МР
"Сыктывдинский"

28

191 Водопад на реке Памятник природы
.
Хальмеръю

МО ГО "Воркута"

2

192 Водохранилище
.
Кажимское

Памятник природы

МО МР
"Койгородский"

193 Гарсибский
.

Памятник природы

МО МР
"Сысольский"

22

194 Параськины

Памятник природы

МО ГО "Ухта"

18,2 <*>

Водные

243
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озера
Геологические

195 Геологический
Памятник природы
.
памятник
природы
им.
Ю.В.Степанова

МО ГО "Воркута"

3,3

196 Гора Олыся
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

150

197 Гора Пембой
.

Памятник природы

МО ГО "Воркута"

100

198 Ижемский
.

Памятник природы

МО ГО "Сосногорск"

3,5

199 Нефтьельский
.

Памятник природы

МО ГО "Ухта"

67

200 Обнажение
.
"Курьядор"

Памятник природы

МО МР "УстьКуломский"

4,7

201 Кожимрудницкий
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

200

202 Скала Окно
.

Памятник природы

МО ГО "Усинск"

203 Скалы "Лек-Из"
.

Памятник природы

МО МР "ТроицкоПечорский"

204 Сосновский
.

Памятник природы

МО ГО "Сосногорск"

1
14 <*>
6

205 Средние
ворота Памятник природы
.
реки Шаръю

МО ГО "Усинск"

206 Скалы Татарский Памятник природы
.
Вичко

МО МР "ТроицкоПечорский"

120 <*>

207 Уньинская
.
пещера

Памятник природы

МО МР "ТроицкоПечорский"

10 <*>

208 Урочище Изпыред Памятник природы
.

МО МР "ТроицкоПечорский"

150,28
<*>

209 Чемейный плес
.

Памятник природы

МО МР "ТроицкоПечорский"

72 <*>

210 Чутьинский
.

Памятник природы

МО ГО "Ухта"

211 Шаръюский
.

Памятник природы

МО ГО "Усинск"

28

80,9
48

Ботанические
Собственно ботанические
212 Вадчарты
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

70

213 Лемвинский
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

75
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214 Лиственничное
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

120

215 Парнокаю
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

15

216 Ярегский
.

Памятник природы

МО МР
"Сыктывдинский"

19

МО МР "ТроицкоПечорский"

85

13

Лесные
217 Яков-Олеквад
.

Памятник природы
Кедровые

218 Войвожский
.

Памятник природы

МО МР "УстьКуломский"

219 Кедровка
.

Памятник природы

МО МР "Печора"

1643

220 Кедр на острове Памятник природы
.
Медвежий

МО МР "УстьЦилемский"

-

221 Кочмасский
.

Памятник природы

МО МР "УстьВымский"

35,7

222 Кременьельский
.

Памятник природы

МО МР "Печора"

13

223 Куломъю
.

Памятник природы

МО МР "УстьКуломский"

55

224 Лунвожский
.

Памятник природы

МО МР "УстьКуломский"

84

225 Соколово
.

Памятник природы

МО МР "Печора"

226 Юнъяхаты
.

Памятник природы

МО ГО "Инта"

25

1035

Луговые
227 Гамский
.

Памятник природы

МО МР "УстьВымский"

23

228 Кажимский
.

Памятник природы

МО МР
"Койгородский"

10

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЗАКАЗНИКИ
Комплексные
229 Скальный
Заказник местного
.
известняковый
значения
каньон на реке
Ния-Ю

МО ГО "Воркута"

130,674

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Ботанические
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230 Воркутинский
.

Памятник природы
местного значения

МО ГО "Воркута"

90,6388

-------------------------------<*> памятники природы республиканского значения входят в состав государственных
природных заказников регионального значения, поэтому их площадь не учитывается в общей
площади заповедного фонда.
Помимо ООПТ - заказников и памятников природы, есть целый ряд иных объектов, режим
использования которых направлен на сохранение биосферных функций экосистем. Это прежде
всего защитные леса и водоохранные зоны.
Водоохранные зоны вдоль водотоков, защитные полосы лесов вдоль линейных сооружений
и водных объектов, нерестоохранные полосы лесов, где запрещены рубки, являются
своеобразными экологическими коридорами, интегрирующими охраняемые территории в
единый каркас.
Таким образом, можно заключить, что в Республике Коми целенаправленно создается
экологический каркас из ООПТ, защитных лесов, водоохранных зон и других территорий,
режим которых также направлен на сохранение устойчивости экосистем и биоразнообразия,
обеспечивающий поддержание экологического равновесия. Для определения перспектив его
дальнейшего развития и совершенствования необходим анализ имеющихся пробелов.
III. АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЕЛОВ СЕТИ ООПТ
В теории заповедного дела при формировании сетей ООПТ чаще всего используется
модель "репрезентативность - уникальность - разнообразие" (Иванов, 2007). Она была принята
за основу и при формировании системы ООПТ (Кадастр ..., 1995; Таскаев, Дегтева, 1999).
Рассмотрим, насколько полно реализована данная модель, и какие "пробелы" имеются в
существующей на сегодняшний момент региональной сети объектов, находящихся под особой
охраной.
Данная модель реализована в Схеме. С ее помощью определены "пробелы", имеющиеся в
существующей на сегодняшний день момент региональной сети ООПТ.
3.1. Полнота системы ООПТ для различных физико-географических широтных зон
и горных территорий с различными типами высотной поясности
Оценка репрезентативности и полноты системы ООПТ по отношению к физикогеографическим
регионам
суши
с
использованием
схемы
физико-географического
районирования СССР Г.Д.Рихтера, позволяет оценить полноту сети ООПТ с учетом
климатогенной составляющей. Результаты анализа представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, ООПТ представлены во всех широтных зонах равнинных
территорий и высотных областях, встречающихся на территории Республики Коми. В настоящее
время в равнинной части тундровой зоны республики под охрану взяты только азональные
природные комплексы и объекты, расположенные на территориях двух ООПТ регионального
(республиканского) - геологического памятника природы им. Ю.В.Степанова и водного
памятника природы "Водопад на реке Хальмеръю". На ООПТ местного значения (ботанический
памятник природы "Воркутинский") сохраняется рукотворный объект - сеяный луг из
многолетних трав. Их доля в совокупности составляет менее 0,03% от общей площади ООПТ,
расположенных на территории Республики Коми (табл. 3). Сложившаяся ситуация требует
принятия мер для восполнения имеющегося пробела.
Таблица 3
Полнота системы ООПТ для различных физико-географических
широтных зон и горных территорий с различными типами
высотной поясности (на 31.12.2021)
Широтные зоны
и горные

Число
ООПТ

Общая
площадь

Доля от площади
природно-

Примечание
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области (по
Рихтеру, 1964)

ООПТ, га

заповедного фонда
Республики Коми,
%

Широтные зоны равнинных территорий
Южная тундра

3

95,939

0,002

Лесотундра

5

4679,00

0,09

Северная
лесотундра

2

1554,00

0,03

Южная
лесотундра

3

3 125,00

0,06

210

2603805,726

47,59

Крайнесеверная
тайга

26 (24
полнос
тью, 2
частич
но)

421958,40
(приведена
площадь
ООПТ,
полностью
расположенн
ых в
крайнесеверн
ой подзоне
тайги)

7,73
(приведена доля
площади ООПТ,
полностью
расположенных в
крайнесеверной
подзоне тайги)

Северная тайга

41 (37

1591448,044

28,97

полнос
тью, 4
частич
но)

(приведена
площадь
ООПТ,
полностью и
частично
расположенн
ых в
северной
подзоне
тайги)

(приведена доля
площади ООПТ,
полностью и
частично
расположенных в
северной подзоне
тайги)

145
(143 +
2
частич

537608,22
(приведена
площадь
ООПТ,

9,85
(приведена доля
площади ООПТ,
полностью

Тайга

Средняя тайга

Представлены
только
азональными
природными
комплексами и
объектами

Представлены
только
азональными
природными
комплексами и
объектами

2 ООПТ
(заказники
"Пижемский" и
"Сынинский")
частично
расположены в
северной
подзоне тайги

2 ООПТ
(заказники
"Пижемский" и
"Сынинский")
частично
расположены в
крайнесеверной
подзоне тайги, 2
ООПТ
(заказники
"Илычский",
Удорский")
частично
расположены в
средней
подзоне тайги
2 ООПТ
(заказники
"Илычский",
Удорский")
частично
расположены в
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но в
сев.
тайге)

полностью
расположенн
ых в средней
подзоне
тайги)

расположенных в
средней подзоне
тайги)

2

56808,032

1,04

северной
подзоне тайги

Группы горных областей с разными типами высотной поясности
Тундровоарктические
Горно-тундровотаежные

ИТОГО

5

7580,674

0,14

11 (9
полнос
тью, 2
частич
но в
средне
й
тайге)

2848277,46

52,18

234

5 479
757,9563

100,00

2 ООПТ
(заказники
"Участок р.
Печора" и
"Уньинский")
частично
расположены в
средней
подзоне тайги

Распределение ООПТ по остальным широтным зонам и высотным областям явно
неравномерное. Крайне малочисленны объекты природно-заповедного фонда в лесотундре и
тундрово-арктических горных областях (Полярный Урал). Доля их суммарной площади в
составе системы ООПТ составляет менее 0,2%, что явно недостаточно. В лесотундре зональные
ландшафты охраняются только в заказнике "Большая Роговая", учрежденном в 2019 г.,
остальные резерваты (4) созданы для сохранения болотных экосистем. Создание в 2019 г.
комплексных заказников "Оченырд" и "Большая Лагорта", территории которых расположены в
горах Полярного Урала, способствовало увеличению площади ООПТ, расположенных в
тундрово-арктических горных областях. Однако особо охраняемые объекты, расположенные в
тундрово-арктических горных областях, по-прежнему играют подчиненную роль в природнозаповедном фонде по занимаемой площади.
Наиболее хорошо представлены в системе ООПТ республики таежные и горно-тундровотаежные области. При этом в таежной области превалируют резерваты, расположенные в
северной и средней подзонах тайги. Крайне незначительными до последнего времени были
число и площадь ООПТ, расположенных в южной подзоне тайги. В 2019 г. был учрежден
Национальный парк "Койгородский". В результате доля особо охраняемых природных
комплексов данной широтной подзоны существенно возросла и составляет около 1% от общей
площади ООПТ (табл. 2).
В горно-тундрово-таежных областях, которые по классификации WWF относятся к
экорегиону Уральских горных тундр и тайги и рассматриваются как специфичные для России со
средним уровнем "угрожаемости" (Особо охраняемые природные территории России ..., 2009),
расположены наиболее крупные ООПТ, имеющие федеральное подчинение - Национальный
парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник, а также 7 ООПТ регионального значения:
заказники "Хайминский", "Участок реки Печора" (большая часть), "Уньинский" (большая часть),
памятники природы "Гора Олыся", "Лемвинский", "Лиственничное", "Парнокаю". Доля
занимаемых ими площадей составляет более 52% от общей площади ООПТ.
3.2. Репрезентативность ландшафтов в системе ООПТ
На следующем этапе работы проводили оценку репрезентативности и полноты сети ООПТ
по отношению к типологическому ландшафтному разнообразию. В качестве основы для оценки
репрезентативности существующей системы ООПТ использована ландшафтная карта М 1: 2 000
000 (Атлас Коми АССР, 1964). Территория Республики Коми имеет значительную протяженность
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с юго-запада на северо-восток, характеризуется неоднородными геологическим строением и
разнообразным рельефом. В связи с этим здесь, с одной стороны, отчетливо прослеживается
система ландшафтных зон и подзон, а с другой - хорошо выражено деление на крупные
физико-географические подразделения азонального характера - страны и области. Основные
природные зоны - зона тундры (с подзонами южной (ерниковой) тундры и лесотундры) и зона
тайги (с крайнесеверной, северной, средней и южной подзонами тайги). Территория
республики относится к двум физико-географическим странам - Русской равнине и Уралу, для
которого характерна смена высотных поясов. В пределах Русской равнины выделяется
несколько физико-географических областей, характеризующихся своеобразными чертами
геоморфологии и геологии, климата, гидрологии: Печорская, Тиманская, Мезенско-Вычегодская
и область Северных Увалов. Горный Урал в границах республики делится на области Полярного,
Приполярного и Северного Урала.
На карте ландшафтов (Атлас Коми АССР, 1964) выделены 26 типов ландшафтов природнотерриториальных комплексов (ПТК) равнин и шесть типов ландшафтов ПТК предгорий и гор
Урала.
Из 32 типов ландшафтов, встречающихся в Республике Коми, на объектах системы ООПТ
представлены 26 (табл. 4).
Таблица 4
Репрезентативность ландшафтов на ООПТ
Ландшафт (Атлас ..., 1964)

Представленность
на ООПТ

Название ООПТ

I. ПТК равнин
А. Тундровые и лесотундровые
1.
Пологоувалистые
равнины Предуралья

тундровые Не представлены

-

2.
Пологоувалистые
лесотундровые Не представлены
равнины
Предуралья
и
Кряжа
Чернышова

-

3. Низменные моренные лесотундровые Не представлены
равнины

-

4. Зандровые и озерно-аллювиальные Представлены
песчаные лесотундровые равнины

"Большая Роговая"

5. Безлесные тундровые лощины и Не представлены
долины мелких рек в крайнесеверной
тайге

-

6. Комплекс бугристых торфяников, Представлены
сфагновых мочажин и озерков

"Океан"
(частично), "УсаЮньягинское", "У
фермы Юнь-яга",
"Чернореченский"

7. Массивы плоскобугристых болот

-

Не представлены

Б. Таежные
Б.1. Крайнесеверотаежные (включая крупные лесные урочища лесотундры)
8.
Моренные
возвышенные:

равнины,

местами Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены

"Верхнецилемский
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" (частично),
"Усинский"
(частично),
"Сынинский"
(частично)
б. Заболоченные междуречья

Представлены

9. Плоскоувалистые равнины
Чернышева и Предуралья:

"Верхнецилемский
" (частично),
"Сынинский"
(частично),
"Юнъяхаты"

кряжа Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены

"Адак", "ПонъюЗаостренная",
"Сынинский"
(частично)

б. Заболоченные междуречья

Представлены

Адак", "ПонъюЗаостренная",
"Сынинский"
(частично),
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Вангыр, Косью)

10.
Плоские
впадины:

озерно-ледниковые Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены

Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р. Косью)

б. Заболоченные междуречья

Представлены

"Вадчарты",
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р. Косью)

11.
Боровые
террасы,
зандрово-озерные равнины:

песчаные Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены

"СулаХарьягинский",
"Усинский"

б. Заболоченные междуречья

Представлены

"Океан"
(частично),
"СулаХарьягинский"
(частично),
"Сынинский"
(частично),
Национальный
парк "Югыд ва"
(частично, бассейн
р. Косью)

Б2. Типичные северотаежные
12.
Моренные
возвышенные:

равнины,

местами Представлены

а. Дренированные приречные полосы и Представлены

"Пысский",
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расчлененные участки междуречий

б.
Заболоченные
предгорные равнины

"Содзимский"
(частично),
"Ежугский"
(частично),
"Пучкомский"
(частично),
"Удорский"
(частично),
"Ертомский", "Река
Сюзью"

междуречья

и Представлены

13. Возвышенные равнины Тимана:

Представлены

"Содзимский"
(частично),
"Ежугский"
(частично),
"Удорский"
(частично),
"Сэбысь"
(частично),
"Кедровка",
"Соплясский",
"Порожский"

а. Дренированные приречные полосы и Представлены
расчлененные участки междуречий

"Верхнецилемский
" (частично),
"Мыльский",
"Нонбургский",
"Пижемский",
"Светлый",
"Павьюжский",
"Палагинский",
"Белая Кедва"
(частично),
"Вежавожский",
"Река Сюзью"
(частично)

б.
Заболоченные
предгорные равнины

"Верхнецилемский
" (частично),
"Пижемский"
(частично), "Белая
Кедва" (частично),
"Седьюский",
"Река Сюзью"
(частично)

междуречья

и Представлены

14. Равнины Приуралья и межувальные Представлены
долины предгорной пармовой полосы:
а. Дренированные приречные полосы и Представлены
расчлененные участки междуречий

Печоро-Илычский
заповедник
(бассейны рек
Печора, Илыч),
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Большой Паток,
Щугор), "Участок
р. Печора",
"Уньинский"
(частично),
"Илычский"

б.

Печоро-Илычский

Заболоченные

междуречья

и Представлены
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предгорные равнины

заповедник
(бассейн р. Илыч),
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р.
Большая Сыня в
верхнем течении,
реки Большой
Паток, Щугор,
Подчерем),
"Илычский"

15. Возвышенные участки Тимана, Представлены
приуроченные
к
выходам
метаморфических пород

"Удорский"
(частично), "Белая
Кедва" (частично)

16.
Боровые
террасы,
песчаные, Представлены
зандровые и озерные равнины:
а. Дренированные участки

Представлены

"Пысский"
(частично),
"Содзимский"
(частично),
"Пучкомский"
(частично),
"Удорский"
(частично),
"Гажаягский"
(частично)

б. Заболоченные участки

Представлены

"Ежугский"
(частично),
"Косчовча",
"Удорский"
(частично),
"Сэбысь"
(частично),
"Изваильский",
"Гажаягский"
(большая часть)

Б3. Среднетаежные
17. Моренные равнины:

Представлены

а. Дренированные приречные склоны и Представлены
расчлененные участки междуречий

"Ярегский",
"ВерхнеЛокчимский"
(частично)

б. Слабо дренированные центральные Представлены
части междуречий

"Корабельная
чаща", "ВерхнеВашкинский"
(большая часть),
"Заозерский",
"Вишерский",
"СусъельЛокчимский",
"ВерхнеЛокчимский"
(частично),
"Маджский"
(большая часть)

18. Возвышенные увалистые равнины с Представлены
покровными
суглинками
и
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значительными
участками:

эрозионными

а. Дренированные приречные склоны и Представлены
расчлененные участки междуречий

"Важъелью",
"Юил", "Немский"
(частично)

б. Слабо дренированные центральные Представлены
части междуречий

"Немский"
(частично),
"Расъю"

19. Возвышенные
Тимана:

равнины

Южного Представлены

а. Дренированные приречные склоны и Представлены
расчлененные участки междуречий

"Сойвинский",
"Вычегда"
(частично),
"Куломъю"

б. Слабо дренированные центральные Представлены
части междуречий

"Вычегда"
(большая часть)

20. Наиболее высокие участки Тимана, Не представлены
приуроченные
к
выходам
метаморфических пород

-

21. Боровые террасы, зандровые
озерные песчаные равнины

и Представлены

а. Дренированные участки

Представлены

"Ляльский",
"Белый",
"Сыктывкарский",
"Белоборский",
"Маджский"
(частично),
"Белоярский",
"ВерхнеЛокчимский"
(частично),
"Вычегда"
(частично),
"Немский"
(частично),
"Войвожский",
"Помоздинский",
"Габшорский",
"Пузлинский",
"Плесовка",
"Вуктыльский",
"Лунвожский",
"Нижневочевский"
, "Вочь-Вольский",
Печоро-Илычский
заповедник
(Якшинский
участок), "ЯковОлек-Вад",
"Комский",
"Кажимский"

б. Заболоченные участки

Представлены

"ВерхнеВашкинский"
(меньшая часть),
"Сывьюдорский",
"Лымва", ПечороИлычский
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заповедник
(Якшинский
участок),
"Илычский",
"Уньинский"
Б4. Южнотаежные
22. Моренные равнины с плащом Представлены
пылеватых покровных суглинков
а. Дренированные склоны увалов и Представлены
междуречья

Национальный
парк
"Койгородский"

б.
Слабо
дренированные Представлены
водораздельные участки

Национальный
парк
"Койгородский"

<***>
23. Болота таежной зоны

Представлены

"Океан"
(частично),
"Чукчинское",
"Большой",
"Усинский
комплексный",
"Чернореченский",
"Сынинский"
(частично),
"Небеса-Нюр",
"Надпойменный",
"Мартюшевское",
"Угьюм", "ТыбъюНюр",
"Кельтманское",
"Дон-ты" и др.,
всего 104 объекта

24. Поймы крупных таежных рек:

Представлены

а. Поймы южных рек

Представлены

"Вымский",
"Белоборский",
"Белый",
"Озельский",
"Вычегда",
"Немский",
"Илычский",
"Участок р.
Печора", ПечороИлычский
заповедник,
"Уньинский",
"Летский",
Национальный
парк
"Койгородский"

б. Поймы северных рек

Представлены

Национальный
парк "Югыд ва",
"Сынинский",
"КонецборДаниловский",
"Усинский",
"Пижемский",
"Удорский",
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"Пысский",
"Пучкомский",
"Содзимский",
"Ежугский",
"Сэбысь"
25. Площади с близким залеганием Представлены
карбонатных и гипсоносных пород

"Адак",
"Пижемский",
"Белая Кедва",
"Удорский",
"Сойвинский",
"Вычегда",
"Пузлинский",
"Помоздинский",
"Уньинский",
"Илычский",
Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва"

26. Наиболее значительные массивы Представлены
лиственничных лесов на равнинах

"Пижемский",
"Белая Кедва"

II. ПТК предгорий и гор
27. Предгорья Северного Урала (в Представлены
пределах северной и средней тайги)
а. Пологие склоны парм

Представлены

"Уньинский",
"Илычский",
"Участок р.
Печора", ПечороИлычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Подчерье, Щугор,
Большой Паток)

б. Высокие останцовые участки парм

Представлены

Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Подчерье, Щугор,
Большой Паток)

28. Предгорья Приполярного Урала (в Представлены
пределах крайнесеверной тайги):

Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Косью, Кожим)

а. С преобладанием еловых лесов

Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейны рек
Косью, Кожим)

б. С преобладанием
лесов

Представлены

лиственничных Представлены

в. С преобладанием горных березняков Представлены

Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р. Косью)
Национальный
парк "Югыд ва"
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(бассейны рек
Косью, Кожим)
29. Предгорья Полярного Урала (в Представлены
пределах лесотундры и тундры) и
верхняя часть предгорной полосы
Приполярного Урала

"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Лиственничное",
"Парнока-ю",
"Лемвинский",
"Хайминский",
Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р.
Кожим)

30. Горно-таежный пояс Северного и Представлены
части Приполярного Урала (в пределах
северной и средней тайги):
а. Темнохвойная горная тайга

Представлены

"Уньинский",
"Участок р.
Печора", ПечороИлычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва"
(верховья рек
Подчерье и
Щугор)

б. Лиственничная горная тайга

Представлены

Национальный
парк "Югыд ва"
(бассейн р.
Большой Паток)

31. Горно-тундровый пояс Северного и Представлены
части Приполярного Урала (в пределах
северной и средней тайги)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
"Участок р.
Печора"

32. Гольцовый пояс Урала

Национальный
парк "Югыд ва",
"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Оченырд",
"Большая Лагорта"

Представлены

Хуже всего сохраняются типичные тундровые и лесотундровые ландшафты. Из семи ООПТ,
функционирующих на равнинной части тундры и лесотундры, три имеют статус памятников
природы и созданы с целью сохранения не ландшафтов и экосистем, а уникальных природных
объектов (геологических и водных). В подзоне южных гипоарктических тундр сохраняются
только уникальные объекты неживой природы, в полосе южной лесотундры - крупнобугристые
болота. Решению проблемы охраны зандровых и озерно-аллювиальных песчаных
лесотундровых равнин способствовало создание в полосе северной лесотундры заказника
"Большая Роговая", однако его площадь небольшая (764 га).
Не в полной мере сохраняется и разнообразие ландшафтов крайнесеверной подзоны тайги
с крупными урочищами лесотундры. На большей части площадей ООПТ, созданных здесь,
преобладают азональные болотные ландшафты. В то же время, наиболее широко
распространенные в данной подзоне ландшафты моренных равнин слабо представлены в
системе ООПТ. Типичные северотаежные ландшафты достаточно репрезентативны в
региональной сети ООПТ, однако обращает на себя внимание сложившееся здесь
неравномерное размещение заказников и памятников природы. В частности, практически не
охраняются ландшафты обширной центральной части Ижмо-Печорского междуречья. Кроме
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того, линейная конфигурация многих ООПТ не может в полной мере обеспечивать функцию
сохранения ландшафтного разнообразия. Основные типы зональных ландшафтов подзоны
средней тайги представлены на объектах природно-заповедного фонда, несмотря на то, что
крупные комплексные заказники здесь менее многочисленны, чем в северной подзоне тайги.
Из азональных ландшафтов репрезентативны на ООПТ поймы северных и южных рек,
массивы лиственничных лесов Тимана. Болота, включенные в систему ООПТ, сосредоточены
преимущественно в крайнесеверной и средней подзонах тайги. В полосе лесотундры, северной
подзоне тайги они немногочисленны и распределены неравномерно. В тундровой зоне, подзоне
южной тайги отсутствуют охраняемые эталонные болотные экосистемы.
Сохранение ландшафтов предгорий Полярного Урала (в пределах лесотундры и тундры) и
верхней части предгорной полосы Приполярного Урала в региональной системе ООПТ
обеспечено слабее в сравнении с ландшафтами предгорий и гор Северного Урала и гор
Приполярного Урала. Нагрузки на ландшафты, экосистемы и сообщества данного отрезка
Уральской горной системы постоянно возрастают. При этом на Полярном Урале в настоящее
время нет ни одного заповедника (Особо охраняемые природные территории России ..., 2009),
на федеральном уровне охраняются только природные комплексы восточного макросклона
(природный парк "Полярноуральский").
В качестве важного этапа совершенствования региональной сети ООПТ следует отметить
учреждение в 2019 г. Национального парка "Койгородский". Создание данного резервата
федерального значения решило проблему сохранения разнообразия ландшафтов южной
подзоны тайги.
3.3. Полнота представленности
региональной системе ООПТ

типов

растительности

Республики

Коми

в

Растительные сообщества - важнейшие компоненты ландшафтов, определяющие их облик.
Согласно ботанико-географическому районированию европейской России (Исаченко, Лавренко,
1980) территория Республики Коми относится к Евразиатской таежной (хвойнолесной) области.
По видовому составу эдификаторов плакорных и сукцессионно связанных с ними неплакорных
формаций здесь выделены Североевропейская таежная провинция и Урало-Западно-Сибирская
таежная провинция. Первая представлена в рассматриваемом регионе Кольско-Печорской
подпровинцией, вторая - Камско-Печорско-Западноуральской подпровинцией.
Для анализа репрезентативности и полноты системы ООПТ по отношению к
типологическому разнообразию растительного покрова использована система классов
растительности России, разработанная WWF России на основе карты растительности СССР
(Особо охраняемые природные территории России ..., 2009), карта растительности Республики
Коми М 1 : 2000000 (Атлас Коми АССР, 1964) и карта "Охраняемые природные территории
Республики Коми" М 1 : 1200000 (1995). Данные, отражающие представленность основных
типов, подтипов и формаций растительности на объектах природно-заповедного фонда
отражены в таблице 5.
Проведенный анализ показал, что в системе ООПТ не сохраняется все разнообразие ее
растительного покрова. Так, на объектах природно-заповедного фонда отсутствуют сообщества
южных тундр, фитоценозы лугово-болотно-кустарникового ряда с участием ивняковоерниковых тундр, притундровых березовых мелкотравных кустарничково-зеленомошных
редколесий. В равнинной части таежной зоны не в полной мере защищены массивы
темнохвойных лесов, обладающих высокой природоохранной ценностью. Необходимо усилить
охрану оставшихся ненарушенными массивов темнохвойной удорской тайги. С этой целью
следует, в частности, рассмотреть вопрос о возможности изменения в сторону увеличения
площадей существующих здесь комплексных заказников и оптимизации их контуров.
Таблица 5
Полнота представленности классов растительности
Республики Коми в региональной системе ООПТ
Типы
Подтипы
растительност растительнос
и
ти
Тундры

Южные

Формации

Равнинные

Представленн
ость на ООПТ

Не

Названия ООПТ

-
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гипоарктичес
кие тундры

Горные
тундры и
горные луга

Леса
и Лиственничн
редколесья
ые леса и
редколесья

моховые и
представлены
моховолишайниковы
е тундры
Равнинные
ерниковые
тундры

Не
представлены

Несомкнутые
группировки
из накипных
и листоватых
лишайников

Представлен
ы

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
заказники
"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Большая
Лагорта",
"Оченырд",
"Хайминский"

Кустарничков Представлен
о-моховые
ы

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
заказники
"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Большая
Лагорта",
"Оченырд",
"Хайминский"

Кустарничков Представлен
оы
лишайниковы
еи
кустарничков
о-моховые в
сочетании с
сообществами
кустарников
и
разреженной
растительнос
тью
каменистых
россыпей

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
заказники
"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Большая
Лагорта",
"Оченырд",
"Хайминский"

Горные луга

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник

Представлен
ы

Лиственничн Представлен
ые леса
ы
кустарничков
олишайниковы
е,
кустарничков
озеленомошны
е, травянозеленомошны
е

"Верхнецилемский
", "Пижемский",
"Нонбургский"
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крайнесеверо
таежные

Леса
и Мелколиствен
редколесья
ные леса,
редколесья и
криволесья

Сосновые
леса

Лиственничн Представлен
ые леса
ы
кустарничков
олишайниковы
е,
кустарничков
озеленомошны
е, травянозеленомошны
е
северотаежн
ые

"Мыльский",
"Пижемский",
"Палагинский",
"Белая Кедва",
"Светлый",
"Сэбысь",
"Вежавожский"

Лиственничн Представлен
ые
ы
редколесья
кустарничков
о-моховолишайниковы
е,
кустарничков
озеленомошны
е
(подгольцовы
е)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник
(хребет
Щукаельиз, г.
Кычильиз),
"Лиственничное",
"Хребтовый"

Лиственнични Представлен
ки
ы
кустарничков
озеленомошны
е, травянозеленомошны
е, травяные
(горнотаежные)

Национальный
парк "Югыд ва"

Березовые
Представлен
криволесья
ы
(подгольцовы
е)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник

Березовые
Представлен
мелкотравны ы
е
кустарничков
озеленомошны
е
(притундровы
е)

"Большая
Роговая"

Сосновые
Представлен
ленточные
ы
боры
кустарничков
олишайниковы
еи
кустарничков

"СулаХарьягинский"
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озеленомошны
е
(крайнесевер
отаежные)

Темнохвойны
е леса

Сосновые
Представлен
редкостойные ы
кустарничков
олишайниковы
еи
кустарничков
озеленомошны
е
(северотаежн
ые)

"Удорский"
(частично),
"Пысский"
(частично),
"Ежугский"
(частично),
"Сэбысь"
(частично),
"Белая Кедва",
"Гажаягский",
"Сынинский"
(частично)

Сосновые
Представлен
лишайниковы ы
еи
кустарничков
озеленомошны
е
(среднетаежн
ые)

"Корабельная
чаща", "ВерхнеВашкинский"
(частично),
"Синдорский"
(частично),
"Белый",
"Сыктывкарский"
(частично),
"Белоборский",
"Маджский"
(частично),
"Белоярский",
"ВерхнеЛокчимский"
(частично),
"Вычегда"
(частично),
"Сойвинский"
(частично),
"Немский"
(частично), "ЯковОлек-Вад",
Печоро-Илычский
заповедник
(Якшинский
участок),
"Комский",
"Кажимский"

Еловые с
Представлен
мозаичным
ы
кустарничков
озеленомошны
м покровом
(крайнесевер
отаежные)

"Пижемский"
(частично),
"Усинский",
"Сынинский"
(частично),
"ПонъюЗаостренная",
"Адак"

Еловые
Представлен
редкостойные ы
с Betula nana
в подлеске
кустарничков
ые
лишайниково

"Пижемский"
(частично),
"Удорский"
(большая часть),
"Пысский"
(частично),
"Ежугский"
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зеленомошны
е
(северотаежн
ые)

(частично),
"Содзимский",
"Пучкомский",
"Косчовча",
"Сэбысь"
(частично),
"Ертомский",
"Сынинский"
(частично),
Национальный
парк "Югыд ва"
(частично)

Еловые и
Представлен
пихтовоы
еловые
кустарничков
озеленомошны
ес
мелкотравьем
(среднетаежн
ые)

"ВерхнеВашкинский"
(частично),
"Ляльский"
(частично),
"Заозерский",
"Маджский"
(частично),
"ВерхнеЛокчимский"
(частично),
"Сойвинский"
(частично),
"Расью"

Еловые и
Представлен
пихтовоы
еловые
травянокустарничков
ые и
травяные с
мозаичным
зеленомошны
м покровом и
участием
неморальных
элементов
(южнотаежны
е)

Национальный
парк
"Койгородский"

Темнохвойны Представлен
е
ы
кустарничков
о-моховолишайниковы
е
(подгольцовы
е)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
"Парнокаю",
"Енганэпэ"

КедровоПредставлен
еловые и
ы
пихтовоеловые
травянокустарничков
олишайниково
зеленомошны
е (горнотаежные)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
"Уньинский",
"Участок реки
Печора",
"Илычский"
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Вторичные
мелколиствен
ные леса
(березняки и
осинники

Болота

ЕловоПредставлен
пихтовые и
ы
пихтовокедровые
травянокустарничков
озеленомошны
е (горнотаежные)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
"Уньинский",
"Участок реки
Печора",
"Илычский"

Кедровые и
Представлен
пихтовоы
кедровые
кустарничков
ые
мелкотравнозеленомошны
е (горнотаежные)

Национальный
парк "Югыд ва",
Печоро-Илычский
заповедник,
"Уньинский",
"Участок реки
Печора",
"Илычский"

Березовые
Представлен
леса подзоны ы
северной
тайги

"Сэбысь",
"Чутьинский",
"Седьюский"

Березовые и Представлен
осиновые
ы
леса подзоны
средней
тайги

"Ляльский",
"Юил",
"Важъелью",
"Сыктывкарский"
(частично),
"ВерхнеЛокчимский"

Березовые и Представлен
осиновые
ы
леса подзоны
южной тайги

Национальный
парк
"Койгородский"

Комплекс
бугристых
торфяников,
сфагновых
мочажин и
озерков

Представлен
ы

"Океан"
(частично),
"Ларьковское",
"Большая
Роговая", "УсаЮньягинское", "У
фермы Юнь-яга",
"Чернореченский"
, "Хребтовый"

Массивы
плоскобугрис
тых болот

Не
представлены

Болота
таежной зоны

Представлен
ы

"Океан"
(частично),
"Чукчинское",
"Большой",
"Усинский
комплексный",
"Сынинский"
(частично),
"Небеса-Нюр",
"Надпойменный",
"Мартюшевское",
"Угьюм", "ТыбъюНюр",
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"Кельтманское",
"Дон-ты" и др.,
всего 106
объектов
Экодинамичес
кие
ряды
пойменных
сообществ

Луговоболотнокустарниковы
е пойменные
ряды

ЛуговоПредставлен
болотноы
кустарниковы
й ряд с
участием
ивняковоерниковых
тундр

Кустарниково Кустарниково Представлен
-хвойный ряд ы
хвойнолесны
е пойменные
ряды

Пойменные
луга

"Большая
Роговая"

Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва",
Национальный
парк
"Койгородский",
заказники
"Верхнецилемский
", "Пижемский",
"Сынинский",
"Белая Кедва",
"Вымский",
"Илычский",
"Участок реки
Печора",
"Уньинский",
"ВерхнеЛокчимский",
"Немский"

Кустарниково Представлен
ы
мелколиствен
но-хвойный
ряд

Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва",
Национальный
парк
"Койгородский",
заказники
"Пижемский",
"Сынинский",
"Вымский",
"Илычский",
"Участок реки
Печора",
"Уньинский",
"Немский"

Луговой ряд

Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный
парк "Югыд ва",
заказники
"Новоборский",
"Верхнецилемский
", "Пижемский",
"Сынинский",
"Белая Кедва",
"Вымский",
"Илычский",
"Участок реки

Представлен
ы
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Печора",
"Уньинский",
"Гамский",
"Озельский",
"ВерхнеЛокчимский",
"Немский",
"Летский"
3.4. Анализ репрезентативности уникальных объектов в системе ООПТ
С целью сохранения уникальных, невосполнимых природных образований в российском
природоохранном законодательстве предусмотрено создание ООПТ, относящихся к категории
памятников природы. Объекты, взятые под особую охрану в качестве памятников природы, как
правило, имеют небольшие площади, что делает их особо уязвимыми к любым внешним
воздействиям, прежде всего антропогенной природы. Анализ площадей, занимаемых объектами
природно-заповедного фонда (табл. 6), показывает, что 41 из 48 функционирующих
памятников природы (85,5%) имеют площадь менее 150 га.
Таблица 6
Распределение числа памятников природы республиканского
значения по показателю занимаемой площади
Площадь, га
до 150

Число объектов

Категория ООПТ

Профиль

5

памятник природы ботанический

15

памятник природы геологический

8

памятник природы болотный

4

памятник природы водный

8

памятник природы кедровый

1

памятник природы лесной

3

памятник природы геологический

1

памятник природы водный

от 1000 до 3000

2

памятник природы кедровый

Нет данных

1

памятник природы кедровый

от 150 до 1000

Большинство памятников природы создано для сохранения местообитаний редких видов и
редких растительных сообществ, уникальных объектов неживой природы, болотных экосистем.
Среди памятников природы ботанического профиля наиболее разнообразны объекты, где
сохраняются места произрастания сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) - Pinus sibirica.
В республике насчитывается 11 таких резерватов ("Вадчарты", "Войвожский", "Кедр на острове
Медвежий",
"Кедровка",
"Кочмасский",
"Кременъельский",
"Куломъю",
"Лунвожский",
"Порожский", "Соколово", "Юнъяхаты").
Специалисты Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в последние годы выполнили
инвентаризацию объектов геологического наследия (далее - ОГН), расположенных на
территории Республики Коми. К концу XX столетия в региональной системе ООПТ сохранялись
54 геологических объекта (Геологическое наследие ..., 2008). С этой целью постановлениями
Совета Министров от 5 марта 1973 г. N 91, от 29 марта 1984 г. N 90, от 26 сентября 1989 г. N
193 были созданы геологический заказник "Скалы Каменки" и 53 памятника природы (Кадастр,
1993; Геологическое наследие ..., 2008). В результате принятия этого документа статус особо
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охраняемых объектов республиканского значения получили карстовые образования Северного
Урала - лог Иорданского, пять пещер: Уньинская, Медвежья, Ледяная, Канинская, Туфовая,
останцы выветривания на горе Мань-Пупунер и хребте Торре-Порреиз, живописные скалы по
берегам уральских рек - Илыча, Подчерья, Щугора, Большой Сыни, Кожима, опорные разрезы и
стратотипы перми, триаса, силура, девона и карбона, местонахождения окаменелостей.
При приведении законодательства Республики Коми в соответствие с Федеральным
законом "Об особо охраняемых природных территориях" часть геологических памятников
природы, расположенных на территориях Печоро-Илычского заповедника и Национального
парка "Югыд ва", была упразднена. В 2018 году упразднен памятник природы "Адзьвинский",
который полностью располагался на территории заказника "Адак".
Несмотря на то, что геологические объекты, для сохранения которых были в свое время
созданы упраздненные к настоящему моменту памятники природы, входят в состав особо
охраняемых природных территорий федерального статуса и формально находятся под особой
охраной, не все из них, по мнению специалистов, защищены в должной мере. Так, на
территории Национального парка "Югыд ва" объекты геологического наследия не во всех
случаях располагаются в пределах зоны абсолютно заповедного режима.
Оставшиеся в региональной системе ООПТ один заказник и 17 памятников природы
геологического профиля представлены преимущественно стратотипическими разрезами
(палеозойская
группа
отложений),
в
меньшей
степени
объектами,
имеющими
палеонтологическую ценность, каньонами, останцами выветривания. Среди особо охраняемых
ОГН практически отсутствуют вещественно-минеральные (или породно-минеральные), объекты
ледникового и водно-ледникового рельефа, подземные источники, слабо защищены
территориальной охраной места геологических открытий и пионерских горных промыслов. Не в
полной мере представлены в системе ООПТ палеобиосферно-стратиграфические объекты.
В процессе инвентаризационных исследований специалистами установлено, что большая
часть ООПТ, организованных для сохранения объектов неживой природы, располагается на
Урале и в Приуралье (80%), на Тиманском кряже (10%). В то же время в наиболее освоенных
юго-западных и западных районах республики объекты геологического наследия, охраняемые в
статусе ООПТ, практически отсутствуют (Геологическое наследие..., 2008).
Специалистами Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН подготовлены предложения,
направленные на совершенствование репрезентативности ОГН в региональной системе
природно-заповедного фонда (Геологическое наследие..., 2008).
3.5. Анализ репрезентативности ключевых местообитаний редких видов на
объектах природно-заповедного фонда
Важнейший инструмент сохранения популяций редких видов - охрана их естественных
местообитаний. Это достигается, прежде всего, созданием сетей ООПТ различного статуса.
Рассмотрим роль системы ООПТ в охране редких видов in situ. В процессе ведения
региональной Красной книги специалистами подтверждено, что популяции многих редких видов
расположены в пределах ООПТ. Сведения о редких видах, произрастающих и обитающих на
объектах природно-заповедного фонда, представлены в таблице 7.
Достаточно хорошо представлены в составе особо охраняемых природных комплексов
редкие виды грибов, включая лишайники (91,3% от общего числа видов, занесенных в третье
издание Красной книги Республики Коми), а также сосудистые растения и мохообразные (84,1 и
84,3% соответственно), позвоночные животные (83%). В наименьшей степени обеспечены
охраной на ООПТ водоросли (50%) и беспозвоночные животные (80,6%).
Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по категориям охраны видов грибов, растений и животных,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019)
и встречающихся на объектах природно-заповедного
фонда региона
Таксономическая группа

Категория охраны

Всего
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0

1

2

3

4

5

Царство Грибы

таксонов
137

Настоящие грибы

-

-

1

50

6

-

57

Лишайники

-

15

12

48

5

-

80

Царство Растения

260

Водоросли

-

-

-

5

-

-

5

Мохообразные

-

-

10

44

5

-

59

Сосудистые

-

15

38

124

19

-

196

Царство Животные

56

Беспозвоночные

-

1

2

21

1

-

25

Рыбы

1

1

-

2

-

-

4

Амфибии

-

-

-

1

-

-

1

Птицы

-

-

4

10

7

2

23

Млекопитающие

-

1

-

2

-

-

3

Всего таксонов

1

33

67

307

43

2

453

Примечание. Прочерк - виды данной категории отсутствуют.
Популяции охраняемых видов, за редким исключением, представлены на небольшом числе
объектов природно-заповедного фонда (Особо охраняемые ..., 2011; Красная книга ..., 2019).
Из редких лишайников в ландшафтах, находящихся под особой охраной, чаще всего
встречается лобария легочная - Lobaria pulmonaria. Данный вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации (2008), достаточно обычен и обилен на территории Республики Коми. Из
редких мохообразных на ООПТ с наибольшим постоянством зарегистрирована неккера перистая
- Neckera pennata, из сосудистых растений чаще других отмечены кедр сибирский - Pinus
sibirica, венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus, венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatum, дремлик темно-красный - Epipactis atrorubens, ветреница лесная Anemone sylvestris, очеретник белый - Rhynchospora alba, пион уклоняющийся - Paeonia
anomala, сон-трава - Pulsatilla patens. Самый распространенный на ООПТ вид млекопитающих северный олень - Rangifer tarandus. В особо охраняемых ландшафтах лучше всего защищены
популяции таких редких птиц, как беркут - Aquila chrysaetos, орлан белохвост - Haliaeetus
albicilla, серый журавль - Grus grus, филин - Bubo bubo.
Как было показано выше (см. разделы 2.2 и 2.3), максимальной представленностью
местообитаний и типов растительности характеризуются территории Печоро-Илычского
заповедника и Национального парка "Югыд ва", занимающие наибольшие площади среди
объектов природно-заповедного фонда республики и приуроченные к предгорьям и горам Урала
со сложной ландшафтной структурой. Здесь сосредоточены экосистемы, практически не
нарушенные деятельностью человека, в связи с чем концентрация видов грибов, растений и
животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019), максимальная. Благодаря
высокому разнообразию редких видов птиц, эти самые крупные резерваты региона, имеющие
федеральное подчинение, отнесены к числу ключевых орнитологических территорий
(Ключевые орнитологические территории России, 2000). Значительное разнообразие ключевых
местообитаний сосредоточено на территориях комплексных заказников "Белая Кедва",
"Пижемский", "Уньинский", "Адак", "Хребтовый", "Удорский", "Сэбысь", "Вежавожский",
"Усинский комплексный", биологического заказника "Сынинский", ботанических заказников
"Сойвинский",
"Светлый",
"Нонбургский",
"Сыктывкарский".
Это,
прежде
всего,
старовозрастные таежные леса, болота, выходы известняков, верховья и устьевые части рек.
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Закономерно, что в экосистемах большинства из упомянутых резерватов зарегистрировано
значительное число редких видов - от 20 до 95 (Особо охраняемые ..., 2011). Наибольшая
концентрация редких видов растений характерна для заказников, в которых по берегам рек
расположены выходы известняков ("Адак", "Белая Кедва", "Вежавожский", "Нонбургский",
"Пижемский", "Сойвинский", "Светлый", "Уньинский"). Подобные местообитания, где
сформировались реликтовые флористические комплексы, имеют в регионе ограниченное
распространение (приурочены к возвышенностям Тиманского кряжа и предгорьям Урала) и
отличаются очень высокой ценностью для охраны. Популяции редких видов рыб сохраняются в
водотоках не только Печоро-Илычского заповедника и Национального парка "Югыд ва", но и
ихтиологических заказников "Вымский", "Илычский", "Участок р. Печора", "Пижемский",
"Конецбор-Даниловский", "Усинский", комплексного заказника "Уньинский", биологического
заказника "Сынинский", водного памятника природы "Река Сюзью". Ландшафты заказников
"Мартюшевское", "Океан", "Усинский комплексный" играют важную роль в поддержании
численности водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких видов (Водно-болотные
угодья России, 1999, 2000). Высокая концентрация редких представителей орнитофауны
характерна для озера Донское (Красная книга Республики Коми, 2009, 2019). Располагающиеся
по его берегам болотные экосистемы включены в состав заказника республиканского значения
"Донты" (Кадастр ..., 1993, 2014).
Анализ представленности редких видов на объектах природно-заповедного фонда
свидетельствует о том, что популяции не всех охраняемых таксонов приурочены к ООПТ (табл.
8).
Таблица 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по категориям охраны редких видов грибов, растений
и животных, не встречающихся на ООПТ
Таксономическая группа

Категория охраны
0

1

2

3

4

5

Царство Грибы

Всего
таксонов
13

Настоящие грибы

-

-

-

5

3

-

8

Лишайники

2

2

-

-

1

-

5

Царство Растения

54

Водоросли

-

-

-

5

-

-

5

Мохообразные

-

-

2

8

2

-

12

Сосудистые

-

1

5

20

11

-

37

Царство Животные

12

Беспозвоночные

-

-

1

4

1

-

6

Рыбы

-

-

-

1

-

-

1

Амфибии

-

-

-

-

-

-

0

Птицы

-

-

1

3

-

-

4

Млекопитающие

-

-

-

1

-

-

1

Всего таксонов

3

7

24

38

7

0

79
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Примечание. Прочерк - виды данной категории отсутствуют.
Так, на ООПТ представлены популяции не всех находящихся под угрозой исчезновения
видов лишайников и сосудистых растений, а также сокращающихся в численности видов
мохообразных, сосудистых растений, беспозвоночных животных, которые представляют собой
наиболее хрупкую и уязвимую составляющую биологического разнообразия региона. Вне
объектов системы ООПТ оказались местообитания лишайников сцитиниума пахучего - Scytinium
fragrans, калициума линзовидного - Calicium lenticulare, сосудистого растения вздутоплодника
мохнатого - Phlojodicarpus villosus, отнесенных к категории статуса редкости 1, а также
таксонов, имеющих категорию статуса редкости 2: печеночников гапломитриума Хукера Haplomitrium hookeri и цефалозиеллы цельнокрайной - Cephaloziella integerrima (оба вида
занесены в Красную книгу Российской Федерации); представителей сосудистых растений тонконога Поле - Koeleria pohleana, ярутки ложечницевидной - Thlaspi cochleariforme, сивца
лугового - Succisa pratensis, горечавки весенней - Gentiana verna, вяза гладкого - Ulmus laevis;
насекомых - плавунца широчайшего - Dytiscus latissimus; птиц - большого подорлика - Aquila
clanga (взят под охрану на всей территории Российской Федерации). Большая часть редких
видов, не обеспеченных в регионе охраной in situ, относится к категориям статуса редкости 3 и
4.
Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Коми (2019) и не встречающихся на ООПТ
N
п/п

Названия видов растений и грибов (русское, латинское, коми
(при наличии)

Категори
я статуса
редкости

Царство Грибы - Fungi - Тшакъяс
Отдел Аскомицеты - Ascomycota
Порядок Пецицевые - Pezizales
Семейство Сморчковые - Morchellaceae
1.

Шапочка коническая - Verpa conica (O.F. Mull.) Sw.

3

Отдел Базидиомицеты - Basidiomycota
Порядок Агариковые - Agaricales
Семейство Агариковые - Agaricaceae
2.

Эхинодерма колючая, шиповатая - Echinoderma echinaceum
(J.E. Lange) Bon

3

Порядок Звездовиковые - Geastrales
Семейство Звездовиковые - Geastraceae
3.

Звездовик гребенчатый - Geastrum pectinatum Pers.

3

Порядок Гименохетовые - Hymenochaetales
Семейство Рикенелловые - Rickenellaceae
4.

Одонтициум веерно-лучевой (син. лейфия веерно-лучевая) Odonticium flabelliradiatum (J. Erikss. et Hjortstam) Zmitr. [syn.
Leifia flabelliradiata (J. Erikss. et Hjortstam) Ginns]

4

Семейство Схизопоровые - Schizoporaceae
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Кнейффиелла
скрывающаяся
(син.
гифодонция
скрывающаяся) - Kneiffiella abdita Riebesehl et Langer [syn.
Hyphodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns et M.N.L.
Lefebvre]

3

Порядок Полипоровые - Polyporales
Семейство Мерулиевые - Meruliaceae
6.

Флебия серовато-желтоватая - Phlebia griseoflavescens (Litsch.)
J. Erikss. et Hjortstam

3

Семейство Полипоровые - Polyporaceae
7.

Гаплопорус пахучий - Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev
et Singer

4

8.

Переннипория тонкая - Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden

4

Лишайники - Lichenes - Из рой, пу рой
Отдел Аскомицеты - Ascomycota
Порядок Калициевые - Caliciales
Семейство Калициевые - Caliciaceae
9.

Калициум линзовидный - Calicium lenticulare Ach.

1

Порядок Леканоровые - Lecanorales
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae
10.

Менегацция пробуравленная <*> <1> - Menegazzia terebrata
(Hoffm.) A.Massal

0

Порядок Пельтигеровые - Peltigerales
Семейство Коллемовые - Collemataceae
11.

Сцитиниум пахучий (син. коллема пахучая) - Scytinium
fragrans (Sm.) Otalora, P.M. Jorg. et Wedin [syn. Collema fragrans
Taylor]

1

Семейство Пельтигеровые - Peltigeraceae
12.

Пельтигера Люнге - Peltigera lyngei Gyeln.

4

Порядок Микокалициевые - Mycocaliciales
Семейство Сфинктриновые - Sphinctrinaceae
13.

Сфинктрина сдавленная - Sphinctrina anglica Nyl.

0

Царство Растения - Plantae
Водоросли - Algae - Ва Быдмог, Ва турун
Отдел Харовые водоросли - Charophyta
Порядок Харовые - Charales
Семейство Харовые - Characeae
14.

Хара сосочковая - Chara papillosa Kutzing [syn. Chara intermedia
var. papillosa (Kutzing) J.C.van Raam]

3
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15.

Хара щетинистая <*> - Chara strigosa A.Braun

3

16.

Хара почти-колючая - Chara subspinosa Rupr. [syn. C. rudis
(A.Braun) H.von Leonhardi]

3

17.

Нителла Вальберга - Nitella wahlbergiana J.Wallman

3

18.

Толипелла канадская - Tolypella canadensis Sawa

3

Мохообразные - Bryophytes - Нитшъяс
Отдел Печеночники - Marchantiophyta
Порядок Калобриевые - Calobryales
Семейство Гапломитриевые - Haplomitriaceae
19.

Гапломитриум Хукера <*> - Haplomitrium hookeri (Lyell ex Sm.)
Nees

2

Порядок Маршанциевые - Marchantiales
Семейство Риччиевые - Ricciaceae
20.

Риччия пещеристая - Riccia cavernosa Hoffm.

3

Порядок Юнгерманниевые - Jungermanniales
Семейство Анастрофилловые - Anastrophyllaceae
21.

Шизофилопсис
сфенолобойдный
(син.
сфенолобоидный)
Schizophyllopsis
(R.M.Schust.) Vana et L.Soderstr. [syn.
sphenoloboides R.M.Schust.]

анастрофиллум
sphenoloboides
Anastrophyllum

3

Семейство Цефалозиелловые - Cephaloziellaceae
22.

Цефалозиелла
цельнокрайная
<*>
(син.
дихитон
цельнокрайный) - Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst.
[syn. Dichiton integerrimum (Lindb.) H.Buch.]

2

Отдел Мхи - Bryophyta
Порядок Фунариевые - Funariales
Семейство Дисцелиевые - Disceliaceae
23.

Дисцелиум голый - Discelium nudum (Dicks.) Brid.

3

Порядок Энкалиптовые - Encalyptales
Семейство Энкалиптовые - Encalyptaceae
24.

Энкалипта родственная - Encalypta affinis R. Hedw.

3

Порядок Дикрановые - Dicranales
Семейство Рабдовайссиевые - Rhabdoweisiaceae
25.

Кнеструм приальпийский - Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex
Huebener) Nyholm ex Mogensen

3

26.

Цинодонциум Брунтона - Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch et
al.

4

27.

Цинодонциум ложный - Cynodontium fallax Limpr.

3
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Порядок Сплахновые - Splachnales
Семейство Сплахновые - Splachnaceae
28.

Тэйлория длиннозаостренная - Tayloria acuminata Hornsch.

4

Порядок Гипновые - Hypnales
Семейство Гетерокладиевые - Heterocladiaceae
29.

Гетерокладиум диморфный - Heterocladium dimorphum (Brid.)
Bruch et al.

3

Семейство Псевдолескеевые - Pseudoleskeaceae
30.

Лекереа изменчивая - Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb.

3

Сосудистые растения - Plantae Vasculares
Отдел Плауновидные - Lycopodiophyta
Класс Плауновые - Lycopodiopsida
Семейство Плауновые - Lycopodiaceae
31.

Плаунок заливаемый - Lycopodiella inundata (L.) Holub

3

Отдел Покрытосеменные - Magnoliophyta
Класс Односемядольные - Liliopsida
Семейство Частуховые - Alismataceae
32.

Стрелолист плавающий - Sagittaria natans Pall.

3

Семейство Сытевые (син. Осоковые) - Cyperaceae
33.

Осока соседняя - Carex contigua Hoppe

4

34.

Осока ежистоколючая - Carex echinata Murr.

4

35.

Осока омская - Carex omskiana Meinsh.

4

36.

Осока ложносытевая - Carex pseudocyperus L.

3

Семейство Мелянтовые - Melanthiaceae
37.

Тофиельдия краснеющая - Tofieldia coccinea Richards.

3

Семейство Мятликовые (син. Злаки) - Poaceae [syn. Gramineae]
- Си турун
38.

Манник большой - Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.

4

39.

Тонконог Поле - Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.

2

Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae - Тшука турун, сир
турун
40.

Рдест курчавый - Potamogeton crispus L.

3

41.

Рдест волосовидный - Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.

4

Семейство Ежеголовниковые - Sparganiaceae
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Ежеголовник мелкоплодный - Sparganium microcarpum (Neum.)
Raunk.

3

Класс Двусемядольные - Magnoliopsida
Семейство Сельдереевые (син. Зонтичные) - Apiaceae [syn.
Umbelliferae]
43.

Омежник водный - Oenanthe aquatica (L.) Poir.

3

44.

Вздутоплодник мохнатый - Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex
Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb.

1

Семейство Капустные (син. Крестоцветные) - Brassicaceae [syn.
Cruciferae]
45.

Резушка каменистая (син. резуха северная) - Arabidopsis
petraea (L.) V.I. Dorof. [syn. Arabis petraea (L.) Lam. subsp.
septentrionalis (N. Busch) Tolm.]

3

46.

Крупка ледниковая - Draba glacialis Adams

3

47.

Крупка снежная - Draba nivalis Liljebl.

3

48.

Ярутка ложечницевидная - Thlaspi cochleariforme DC.

2

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
49.

Гвоздика Фишера - Dianthus fischeri Spreng.

3

50.

Смолевка волжская - Silene wolgensis (Hornem.) Besser ex
Spreng.

3

51.

Смолка альпийская - Viscaria alpina (L.) G. Don [syn. Steris
alpina (L.) ourkov]

4

52.

Смолка клейкая (син. с. обыкновенная) - Viscaria viscosa
(Scop.) Aschers. [syn. Steris viscaria (L.) Rafin., Viscaria vulgaris
Bernh.]

3

Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae
53.

Сивец луговой - Succisa pratensis Moench

2

Семейство Повойничковые - Elatinaceae
54.

Повойничек согнутосемянный,
hydropiper L.

водяной

перец

-

Elatine

4

Семейство Бобовые - Fabaceae [syn. Leguminosae]
55.

Астрагал песчаный - Astragalus arenarius L.

4

56.

Чина гороховидная - Lathyrus pisiformis L.

3

Семейство Горечавковые - Gentianaceae
57.

Горечавка весенняя - Gentiana verna L.

2

58.

Горечавник оголенный - Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma

3

Семейство Яснотковые (син. Губоцветные) - Lamiaceae [syn.
Labiatae]
59.

Тимьян голостебельный - Thymus glabricaulis Klok.

4
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Тимьян субарктический - Thymus subarcticus Klok. et Shost.
[syn. Thymus talijevii subsp. tena nsis (Hyl.) Jalas]

4

Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae
61.

Жирянка волосистая - Pinguicula villosa L.

3

Семейство Маковые - Papaveraceae
62.

Мак полярный - Papaver polare (Tolm.) Perf.

4

Семейство Гречишные - Polygonaceae
63.

Таран береговой (син. горец Лаксмана) - Aconogonon riparium
(Georgi) Hara [syn. Polygonum laxmannii auct.]

3

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
64.

Живокость Миддендорфа - Delphinium middendorffii Trautv.

3

65.

Василисник водосборолистный - Thalictrum aquilegifolium L.

3

Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae
66.

Камнеломка жестколистная - Saxifraga aizoides L.

3

Семейство Вязовые - Ulmaceae
67.

Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.

2

-------------------------------<1> (*) - вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Коми (2019) и не встречающихся на ООПТ
N
п/п

Названия животных (русское, латинское, коми (при наличии)

Категори
я статуса
редкости

Царство Животные - Animalia
Тип Членистоногие - Arthropoda
Класс Насекомые - Insecta
Отряд Полужесткокрылые - Heteroptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae
1.

Ранатра палочковидная - Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

4

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabidae
2.

Красотел бронзовый - Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

3
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Жужелица золотистоямчатая - Carabus clathratus Linnaeus,
1758

3

Семейство Плавунцы - Dytiscidae
4.

Плавунец широчайший - Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758

2

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
5.

Перламутровка тритония - Clossiana tritonia (Bober, 1812)

3

Отряд Двукрылые - Diptera
Семейство Журчалки - Syrphidae
6.

Маллота мегилиформная - Mallota megiliformis (Fallen, 1817)

3

Тип Хордовые - Chordata
Подтип Позвоночные животные - Vertebrata
Класс Костные рыбы - Osteichthyes - Черияс
Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes
Семейство Осетровые - Acipenseridae
7.

Сибирский осетр <*> - Acipenser baerii Brandt, 1869

3

Класс Птицы - Aves - Лэбачьяс
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae
8.

Степной лунь <*> - Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)

3

9.

Большой подорлик <*> - Aquila clanga Pallas, 1811

2

Семейство Соколиные - Falconidae - Варышъяс
10.

Кобчик - Falco vespertinus Linnaeus, 1766

3

Отряд Совообразные - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae
11.

Серая неясыть - Strix aluco Linnaeus, 1758 - Тупъюр

3

Класс Млекопитающие - Mammalia
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Куньи - Mustelidae
12.

Европейский барсук - Meles meles Linnaeus, 1758

3

Анализ распространения редких видов, не обеспеченных охраной на ООПТ, показывает,
что многие из них обитают в зоне тундры, полосе притундровых лесов, на Полярном Урале и в
Приуралье, а также в исторически наиболее освоенных и обжитых центральных и юго-западных
районах республики.
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Разнообразие представителей царства Грибы в Республике Коми исследовано пока
недостаточно как для всей территории, так и для объектов природно-заповедного фонда. На
ООПТ к настоящему моменту не зарегистрированы 8 видов настоящих грибов: шапочка
коническая - Verpa conica, эхинодерма колючая, шиповатая - Echinoderma echinaceum,
звездовик гребенчатый - Geastrum pectinatum, одонтициум веерно-лучевой - Odonticium
flabelliradiatum, кнейффиелла скрывающаяся - Kneiffiella abdita, флебия серовато-желтоватая Phlebia griseoflavescens, гаплопорус пахучий - Haploporus odorus, переннипория тонкая Perenniporia tenuis. Все перечисленные таксоны встречаются в различных лесных формациях
равнинной части средней подзоны тайги. С учетом того, что среднетаежные леса достаточно
хорошо представлены в системе ООПТ, а инвентаризация разнообразия грибов выполнена не во
всех ее объектах, в дальнейшем не исключено выявление перечисленных редких видов в
границах территорий, находящихся под особой охраной.
В северных районах республики вне ООПТ располагаются местообитания лишайника
пельтигеры Люнге - Peltigera lyngei. Вид тяготеет к высоким широтам и в России известен из
немногочисленных местонахождений. В Республике Коми зарегистрирован в окрестностях
Воркуты и на Полярном Урале в фитоценозах равнинных и горных тундр. Отмечены редкие
лишайники, не представленные на объектах природно-заповедного фонда, и в юго-западных
районах Республики Коми. В девственных лесах, сохранившихся верховьях р. Поруб было
выявлено единственное в республике местообитание менегацции пробуравленной - Menegazzia
terebrata, представляющее изолированный фрагмент быстро сокращающегося ареала вида
(Красная книга Республики Коми, 2009). К настоящему времени данное местообитание
уничтожено в результате рубок. Поиски популяций вида на сопредельных территориях пока не
дали результата. С учетом того, что вид охраняется в масштабах Российской Федерации
(Красная книга ..., 2008) необходимо организовать целенаправленное обследование лесных
массивов на территориях МО МР "Прилузский" и "Койгородский" и в случае выявления
местообитаний менегацции пробуравленной организовать их охрану путем учреждения ООПТ
регионального (республиканского) подчинения. В приручейных заболоченных еловых лесах
бассейнов рек Луза и Летка встречается редкий микроскопический лишайник калициум
линзовидный - Calicium lenticulare. Необходим запрет на рубку леса в местах произрастания
вида. В лесном массиве, приуроченном к бассейну среднего течения реки Вычегды (устье р.
Язель) обитает лишайник сцитиниум пахучий - Scytinium fragrans. Его местообитание, известное
ранее в бассейне р. Луза (р. Ештомъель), утрачено в результате рубки леса. Следует
рассмотреть вопрос о создании резерватов для сохранения местообитаний этих редких видов
лишайников. Это особенно актуально с учетом того, что число особо охраняемых природных
территорий в юго-западных районах республики относительно невелико.
В тундровых озерах, находящихся вне границ объектов системы ООПТ, обитает редкий вид
водорослей толипелла колосовидная - Tolypella spicata. В таежной зоне местообитания редких
видов водорослей хары сосочковой - Chara papillosa, х. щетинистой - C. strigosa, х. почтиколючей - C subspinosa, нителлы Вальберга - Nitella wahlbergiana находятся не только за
пределами объектов природно-заповедного фонда, но и на территориях с высоким уровнем
антропогенного пресса. Их охране in situ следует уделить особое внимание.
Большая часть редких печеночников, произрастающих за пределами ООПТ, приурочена к
северным районам республики - крайнесеверной подзоне тайги (дихитон цельнокрайный Dichiton integerrimum, гапломитриум Хукера - Haplomitrium hookeri, анастрофиллум
сфенолобоидный - Anastrophyllum sphenoloboides). Редкие листостебельные мхи, отмеченные
вне объектов природно-заповедного фонда, являются стенобионтными, приурочены к
каменистым субстратам (скалы, гольцы, галечниковые бечевники), реже болотам. Места их
произрастания выявлены на Урале (дисцелиум голый - Discelium nudum, лекереа изменчивая Lescuraea mutabilis, кнеструм приальпийский - Cnestrum alpestre, цинодонциум Брунтона Cynodontium bruntonii, ц. ложный - C. fallax), Тиманском кряже (тэйлория длиннозаостренная Tayloria acuminata).
Отсутствие в составе природно-заповедного фонда объектов, на которых представлены
типичные ландшафты тундры, лесотундры, слабая представленность ООПТ на Полярном Урале
ограничивают возможности сохранения ценопопуляций ряда редких видов сосудистых
растений. Создание ООПТ в тундровой зоне и горах Полярного Урала может способствовать
сохранению таких видов северных широтных групп, как тофиельдия краснеющая - Tofieldia
coccinea, тонконог Поле - Koeleria pohleana, резушка каменистая - Arabidopsis petrea, крупка
ледниковая - Draba glacialis, к. снежная - D. nivalis, ярутка ложечницевидная - Thlaspi
cochleariforme, смолка альпийская - Steris alpina, горечавник оголенный - Gentianopsis detonsa,
тимьян голостебельный - Thymus glabricaulis, т. субарктический - Thymus subarcticus, жирянка
волосистая - Pinguicula villosa, мак полярный - Papaver polare, живокость Миддендорфа Delphinium middendorffii, камнеломка жестколистная - Saxifraga aizoides, приуроченных
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преимущественно к сообществам равнинных тундр, а в горах - к горно-тундровому и
гольцовому высотным поясам. Местообитания многих из перечисленных видов приурочены к
бассейнам рек Кара, Уса (в верхнем течении), Лемва, Юньяга. При совершенствовании сети
ООПТ в южных районах Республики Коми (МО МР "Прилузский" и "Койгородский") может быть
решена задача создания условий для сохранения in situ ценопопуляций ряда редких видов,
находящихся на северном и северо-восточном пределах распространения: плаунка заливаемого
- Lycopodiella inundata, дремлика болотного - Epipactis palustris, манника большого - Glyceria
maxima, гвоздики Фишера - Dianthus fischeri, смолевки волжской - Silene wolgensis, смолки
клейкой - Viscaria viscosa, сивца лугового - Succisa pratensis, чины гороховидной - Lathyrus
pisiformis, василисника водосборолистного - Thalictrum aquilegifolium, вяза гладкого - Ulmus
laevis. Большая их часть приурочена к лугам, лесным сообществам, реже к болотным массивам
и их окраинам. Сохранение озер может обеспечить устойчивое существование популяций
ежеголовника мелкоплодного - Sparganium microcarpum, рдеста курчавого - Potamogeton
crispus, омежника водного - Oenanthe aquatica. Создав кластеры Национального парка "Югыд
ва" на островах в русле р. Подчерье, можно решить вопрос сохранения популяций астрагала
песчаного - Astragalus arenarius и тарана берегового - Aconogonon riparium. Создание
регионального заказника или кластера Печоро-Илычского заповедника на хребте
Янывондерсяхал обеспечит сохранение единственной в европейской России популяции
вздутоплодника мохнатого - Phlojodicarpus villosus.
Сохранение ландшафтов Полярного Урала в районе ж.-д. ветки Сейда - Лабытнанги может
сыграть положительную роль в поддержании численности перламутровки тритония - Clossiana
tritonia. В южной части республики встречаются не зарегистрированные на объектах природнозаповедного фонда красотел бронзовый - Calosoma inquisitor, жужелица золотистоямчатая Carabus clathratus, маллота мегилиформная - Mallota megiliformis, в водоемах - ранатра
палочковидная - Ranatra linearis, плавунец широчайший - Dytiscus latissimus. Не исключено, что
их местообитания будут выявлены при инвентаризации биологического разнообразия
Национального парка "Койгородский".
За пределами ООПТ расположены все выявленные на сегодняшний день местообитания
редкого вида рыб: сибирского осетра - Acipenser baerii. По мнению специалистов меры по
охране данного вида, предпринимаемые в рамках системы существующих рыбоохранных
мероприятий, могут считаться достаточными (Красная книга Республики Коми, 2019). Полнота
представленности в региональной системе ООПТ местообитаний, важных для поддержания
численности редких видов птиц, будет рассмотрена далее (см. подразделы 2.6.1, 2.6.2).
Рекомендовано организовать специализированные заказники для сохранения двух видов
млекопитающих: барсука европейского - Meles meles meles и дикого оленя северного - Rangifer
tarandus tarandus. Известные местообитания и миграционные пути упомянутых видов защищены
на объектах природно-заповедного фонда не в полной мере (Королев, 2005; Королев и др.,
2009; Красная книга Республики Коми, 2009, 2019).
Таким образом, в пределах объектов природно-заповедного фонда сохраняются места
обитания/произрастания свыше трех четвертей (85,2%) от общего числа редких видов,
занесенных в региональную Красную книгу. Организация новых ООПТ в северных (подзоны
тундры и лесотундры) и юго-западных районах, в ландшафтах Урала и Тиманского поднятия
будет способствовать более эффективному самоподдержанию популяций редких грибов,
растений и животных.
3.6. Полнота охвата системой природно-заповедного фонда территорий высокой
природоохранной ценности
3.6.1. Водно-болотные угодья международного значения
В соответствии с Рамсарской конвенцией на территории России расположены 34
территории, имеющие официальный статус водно-болотных угодий (ВБУ) международного
значения и 204 территории, внесенные в так называемый "теневой список" (Особо охраняемые
природные территории России ..., 2009). На территории европейского северо-востока России
ВБУ, находящиеся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, в настоящее время отсутствуют. В
то же время, в тундровом и таежном биомах Ненецкого автономного округа и Республики Коми
разнообразие орнитофауны весьма значительно. Здесь зарегистрированы 282 вида птиц, 36 из
которых занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). В настоящее время начата
целенаправленная работа, направленная на инвентаризацию ВБУ, имеющих важное значение
на международном, национальном и региональном уровнях и придание им соответствующего
официального статуса (Минеев, 2008).
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В Республике Коми статус ВБУ международного значения "теневого списка" Рамсарской
конвенции имеют две ООПТ регионального подчинения: болотные заказники "Усинский
комплексный" и "Мартюшевское" (Водно-болотные угодья России, 1998).
Ландшафтный заказник "Усинский комплексный" создан для сохранения Усинского болота
(кадастровый номер торфяного месторождения N 35) - одного из крупнейших в Европе
уникальных болот верхового типа с участками аапа-комплексов, расположенного в северной
подзоне тайги (Нам и внукам, 1988; Алексеева, 2009). Заказник находится на территории МО
ГО "Усинск" (Усинское лесничество, Усть-Усинское и Усинское участковые лесничества), на
водоразделе рек Уса и Большая Вяткина. Утвержден постановлениями Совета Министров Коми
АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 и от 29 марта 1984 г. N 90 (Кадастр ..., 1993, 2014). Усинское
болото является одним из крупнейших торфяников Европы, имеет площадь 140540 га. Оно
отвечает критериям Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (Водно-болотные угодья
России, 1998). Для болота характерно преобладание грядово-озерково-мочажинного комплекса
с большим количеством озер (860), которые являются местами гнездования птиц. Здесь
встречаются такие редкие виды птиц, как лебедь-кликун (Cygnus cygnus), журавль серый (Grus
grus), орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla), которые включены в Красные книги Российской
Федерации (2001) и Республики Коми (2019).
Научный интерес на Усинском болоте представляет растительность крупнобугристого
комплекса с присутствием на глубине 40 - 50 см островной вечной мерзлоты на южной границе
ее распространения. Большая заозеренность территории, близкое залегание вечной мерзлоты
влияют на характер и распределение растительности в различных болотных комплексах. В
центральной части Усинского болота выявлен 51 вид сосудистых растений и мохообразных, не
считая печеночных мхов. В сложении залежей принимают участие 24 вида торфа, из которых
немногим более преобладают верховые (48,4%). Мощности торфяных залежей изменяются от
1,2 до 4,6 м (Алексеева, Оксанен, 2005; Алексеева, 2009).
Усинское болото имеет водохозяйственное значение, оно содержит огромные запасы
пресной воды, участвующие в питании рек Печоры, Усы, Большой Сыни и Большой Вяткиной.
Кроме того, такая болотная система, как Усинская, представляет гигантский природный фильтр
очистки речных вод, берущих начало и протекающих частично по болоту, а также загрязненных
атмосферных вод. Экосистемы заказника играют важную роль в поддержании гидрологического
равновесия в низовьях р. Большая Сыня.
В процессе натурной инвентаризации экосистем специалистами Института биологии ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН в заказнике "Усинский комплексный" выявлено 29 видов сосудистых
растений, 26 видов мохообразных и 11 видов лишайников. Фауна наземных позвоночных
насчитывает 2 вида амфибий (33,3% от общего числа таксонов, зарегистрированных в
Республике Коми), 1 вид рептилий (20%), 150 видов птиц (57,7%) и 31 вид млекопитающих
(50,8%). К числу охраняемых видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации
(2001) и Республики Коми (2019), относятся один вид млекопитающих - норка европейская
(Mustella lutreola) и пять видов птиц: пискулька - Anser erythropus, лебедь-кликун - Cygnus
cygnus, орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla, скопа - Pandion haliaetus, серый журавль - Grus
grus. Во время миграций здесь многочисленны утки, гуси и лебеди (Водно-болотные угодья
России, 1999).
Состояние экосистем на большей части заказника оценено как близкое к естественному. В
северо-восточной части заказника существует угроза загрязнения болота в связи с добычей
нефти вблизи этого района. Даже при использовании наиболее безопасных в экологическом
плане технологий, возможно загрязнение окружающей среды, прежде всего поверхностных и
подземных вод, а также торфяных залежей нефтью и нефтепродуктами. Не исключена угроза
аварийных разливов нефти.
Данное угодье соответствует трем критериям Рамсарской конвенции (Водно-болотные
угодья России, 1999): 1 (одна из крупнейших северотаежных систем верхового типа, играющая
важную роль в поддержании гидрологического режима р. Усы); 3 (поддержка видового
разнообразия северотаежных болотных ландшафтов); 4 (играет важную роль в размножении и
сезонных миграциях водоплавающих птиц).
Болотный заказник "Болото Мартюшевское" (кадастровый N 611) создан для сохранения
эталона типичной олиготрофной грядово-мочажинной болотной системы средней тайги
(Алексеева, 2009; Кадастр ..., 2014). Заказник расположен на территории МО МР "ТроицкоПечорский" на водоразделе рек Печора и Северная Мылва, в 2 км на юго-восток от пос.
Троицко-Печорск. Общая площадь заказника 10 153 га. Утвержден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 года N 484 (Кадастр ..., 1993, 2014). Болотный массив
занимает слабо дренированное плоское междуречье рек Печора и Северная Мылва. Его общая
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протяженность по левому берегу р. Печоры от пос. Троицко-Печорск до с. Усть-Илыч составляет
почти 30 км, ширина колеблется от 2,0 до 7,5 км. Средняя мощность торфа достигает 2,0 - 2,5
м, максимальная - 7,8 м. На болоте выявлено 35 видов сосудистых растений, 23 таксона
мохообразных, 3 вида лишайников. Встречаются редкие виды растений (сосна сибирская - Pinus
sibirica, очеретник белый - Rhynchospora alba) и птиц (серый журавль - Grus grus), занесенные в
Красную книгу Республики Коми (2019). Мартюшевское болото имеет научную ценность, здесь
проводится многолетний мониторинг. Болото включено в список болот международного
значения и соответствует двум критериям Рамсарской конвенции (Водно-болотные угодья
России, 1999): 1 (эталонное болото европейской России; играет важную роль для
регулирования гидрологического режима на водосборе р. Печоры) и 3 (поддерживает
биологическое разнообразие болот). Оно служит местом гнездования серого журавля - Grus
grus, популяции которого находятся здесь на северо-восточной границе ареала вида.
Экосистемы заказника оценены как малонарушенные.
В Перспективный список Рамсарской конвенции внесены еще две территории, имеющие
ценность на международном уровне: "Косминская система озер" и "Междуречье Шапкиной и
Ерсы" (Водно-болотные угодья России, 2000). Косминская система озер, находящаяся на стыке
Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого автономного округа в настоящее время
не входит в республиканскую систему ООПТ. Озера и верховья р. Косма характеризуются
богатой ихтиофауной и соответствуют критериям 1 и 3 Рамсарской конвенции. Предлагаемая
для охраны площадь составляет около 50 000 га.
ВБУ "Междуречье Шапкиной и Ерсы" территориально совпадает с болотным заказником
республиканского подчинения "Болото Океан". Занимая большую часть водораздела рек Ерсы и
Созьвы, болото Океан играет важную роль в поддержании и сохранении не только
биологического разнообразия на видовом, ценотическом и экосистемном уровнях, но и
гидрологического режима прилегающих территорий. Как показали исследования специалистов
Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, проведенные в 2009 г. при поддержке ПРООН/ГЭФ
"Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях
сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" и Минприроды
Республики Коми, растительный покров резервата очень разнообразен. Здесь распространены
не только преобладающие по площади верховые, аапа, бугристые, низинные болотные
массивы, но и лесные, тундровые и лесотундровые сообщества, луга. В многочисленных озерах
развиты сообщества водных растений. Флора сосудистых растений насчитывает 240 видов
(23,8% от состава флоры таежной зоны Республики Коми), в том числе 1 вид, занесенный в
региональную Красную книгу - пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunshteineri).
Болотные экосистемы богаты ягодными ресурсами: морошкой (Rubus chamaemorus), голубикой
(Vaccinium uliginosum), брусникой (V. vitis-idaea). В составе лихенобиоты зарегистрировано 145
видов (14,8% от видового разнообразия лишайников региона). Среди них четыре вида,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019). Популяции еще пяти видов лишайников
нуждаются в постоянном контроле численности в природной среде.
Основу населения дна водоемов и водотоков, расположенных на территории болотного
заказника "Океан", составляют микробентические рачки, хирономиды и олигохеты. Более
глубокие части озер имеют в составе зообентоса четыре-шесть групп гидробионтов, донное
население литоральной зоны несколько разнообразнее. Количественное развитие зообентоса
оценено как слабое, кормовая база для рыб-бентофагов низкая. В озерах заказника
зафиксированы семь видов рыб из четырех семейств - сиговые, щуковые, карповые и
окуневые. Наибольшую численность имеют плотва и окунь. В озерах, не используемых для
промыслового рыболовства, состояние группировок массовых промысловых рыб оценено как
близкое к естественному.
Заказник "Океан" имеет большое значение для сохранения видового разнообразия
чешуекрылых и стрекоз северо-востока Русской равнины, насекомых этих групп выявлено 29 и
17 видов соответственно. Энтомофауна заказника отличается сложной таксономической и
зонально-ландшафтной структурой. Ее основу формируют гипоарктические виды, но наряду с
ними здесь распространено большое количество видов умеренной зоны. На территории
заказника выявлен один вид насекомых, подлежащих региональной охране (павлиноглазка
малая - Saturnia pavonia) и два вида, нуждающихся в биологическом надзоре (шмель Шренка Bombus schrenkii, шмель спорадикус - Bombus sporadicus). При продолжении исследований
здесь может быть найдено еще не менее трех редких и исчезающих видов чешуекрылых. В
резервате зарегистрировано по одному виду амфибий и рептилий, 76 видов птиц (29,2% от
состава орнитофауны Республики Коми) и 10 видов млекопитающих (16,7% от общего числа
видов, обитающих в регионе). Низкое разнообразие млекопитающих обусловлено спецификой
экологических условий болотных экосистем, определяющих облик ландшафтов заказника.
Данное ВБУ играет большую роль в поддержании численности куликов и водоплавающих птиц,
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миграции гусей (Водно-болотные угодья России, 2000). В процессе натурных исследований
специалистами Института биологии здесь зарегистрированы виды птиц, находящихся в регионе
под охраной: орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla), скопа (Pandion heliaetus), серый журавль
(Grus grus), серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor). На весеннем и осеннем пролете
отмечены пискулька (Anser erythropus), малый лебедь (Cygnus bewickii), лебедь-кликун (Cygnus
cygnus). ВБУ "Междуречье Шапкиной и Ерсы" соответствует критериям 1 и 3 Рамсарской
конвенции (Водно-болотные угодья России, 2000).
ВБУ, имеющим региональное значение, в Республике Коми соответствуют болотные
массивы нижней (Тобышские, Путинские и Майерские) и средней (пойма между устьями рек
Колва и Зверинец) Печоры, низовья междуречий Уса - Лемва - Юньяга (Минеев, 2000, 2008).
Большинство из упомянутых территорий не входят в состав природно-заповедного фонда.
Исключение составляет болотный заказник "Уса-Юньягинское". Данный резерват создан для
сохранения эталона типичного для европейской лесотундры крупнобугристого болота. Заказник
расположен на междуречье Усы и Юньяги в 79, 80 кварталах Печорского лесничества. Граница
северной части заказника проходит по границам выделов, южной - вдоль рек и ручьев.
Площадь 3000 га. Утвержден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978
года N 484 (Кадастр ..., 1993, 2014). В заказнике сохраняется часть обширной водораздельной
болотной системы, состоящая из нескольких крупных бугристых массивов с элементами
олиготрофных и мезотрофных болот по периферии. Большую часть резервата занимают
бугристо-мочажинные
и
бугристо-озерковые
комплексы.
На
буграх
преобладают
полидоминантные кустарничково-лишайниковые сообщества. Между буграми располагаются
мочажины различной величины и обводненности, озерки, озера и ручьи. В них распространены
пушицево-сфагновые, осоково-сфагновые, вахтовые и разнотравно-сфагновые сообщества. В
резервате зарегистрировано 35 видов сосудистых растений, 20 таксонов мохообразных и 14
видов лишайников. Состояние экосистем оценено как мало нарушенное.
Необходимо продолжение
региональной системе ООПТ.

работ,

направленных

на

сохранение

ключевых

ВБУ

в

3.6.2. Ключевые орнитологические территории
В России выделено 967 ключевых орнитологических территорий (КОТР), к которым
отнесены:
места обитания видов птиц, находящихся под глобальной угрозой исчезновения;
места с высокой численностью других редких и уязвимых видов, в том числе занесенных в
международный список угрожаемых видов МСОП и Красную книгу Российской Федерации;
места обитания значительного числа эндемичных видов и тех таксонов, распространение
которых ограничено одним биомом;
места формирования крупных гнездовых, линных, пролетных, зимовочных и других
скоплений птиц (Ключевые орнитологические территории России, 2000; Особо охраняемые
природные территории России ..., 2009).
На территории Республики Коми в настоящее время выделены три КОТР международного
значения (Ключевые орнитологические территории России, 2000). Две из них территориально
совпадают с ООПТ, имеющими федеральный статус. Основным критерием выделения ПечороИлычского заповедника в качестве КОТР стала численность четырех видов: скопы - Pandion
haliaetus, большого подорлика - Aquila clanga, орлана-белохвоста - Haliaeetus albicilla и филина
- Bubo bubo. Помимо них здесь гнездятся такие глобально редкие виды птиц, как коростель Crex crex, дупель - Gallinago media и виды, редкие в масштабах Европы: средний кроншнеп Numerius arquata, трехпалый дятел - Picoides tridactylus.
На территории Национального парка "Югыд ва" значительна численность орланабелохвоста - Haliaeetus albicilla и дупеля - Gallinago media, а также таких типичных видов
таежного биома, как свиристель - Bombicilla garrulous, овсянка-ремез - Emberiza rustica, вьюрок
- Fringilla mintifringilla, гаичка сероголовая - Parus cinctus, кукша - Perisorius infaustus, пеночка
таловка - Phylloscopus borealis, щур - Pinicola enucleator, белокрылый клест - Loxia leucoptera,
бородатая неясыть - Strix nebulosa, ястребиная сова - Surnia ulula.
В третью КОТР международного значения включена типичная долина среднетаежной
равнинной реки Сысола. Данная территория играла важную роль в поддержании численности
белолобого гуся - Anser albifrons, пискульки - Anser erythropus, чеглока - Falco subbuteo,
коростеля - Crex crex, большого улита - Tringa nebularia, дупеля - Gallinago media. На
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гнездовьях здесь были обычны гаршнеп - Lymnocryptes minimus, поганка красношейная Podiceps auritus, белокрылый клест - Loxia leucoptera, овсянка-ремез - Emberiza rustica, вьюрок Fringilla mintifringilla, пеночка таловка - Phylloscopus borealis, бородатая неясыть - Strix
nebulosa, ястребиная сова - Surnia ulula, кукша - Perisorius infaustus, сероголовая гаичка - Parus
cinctus, свиристель - Bombicilla garrulous. Отмечены беркут - Aquila chrysaetus, большой
подорлик - Aquila clanga. В окрестностях данной КОТР расположены шесть ООПТ регионального
статуса: ихтиологические заказники "Визингский" и "Абкеджский", водные памятники природы
"Гарсибский" и "Каджеромский", болотный заказник "Бортомбазовский", ботанический заказник
"Сыктывкарский". Их общая площадь составляет 10242 га, что составляет менее 2% от площади
КОТР
(Ключевые
орнитологические
территории
России,
2000).
Степень
охраны,
рассматриваемой КОТР была недостаточной, в силу чего она к настоящему времени во многом
утратила свою ценность.
3.6.3. Леса высокой природоохранной ценности
Большая часть территории Республики Коми расположена в таежной зоне, поэтому для
региона особенно актуален анализ представленности в природно-заповедном фонде лесов
высокой природоохранной ценности. Термин леса высокой природоохранной ценности (далее ЛВПЦ) был предложен в 1999 г. Лесным попечительским советом (FSC) для демаркации лесных
территорий, которые следует сохранить в силу особой ценности составляющих их экосистем или
находящихся на них природных объектов (Яницкая, 2008). ЛВПЦ подразделяются на несколько
категорий:
1. Участки леса, которые
региональных масштабах:

имеют

особое

значение

в

мировом,

национальном

или

из-за высокого биологического разнообразия (уникального эндемизма, богатства
исчезающими видами, наличия большого количества рефугиумов и т.п.) (тип ЛВПЦ 1);
так как представляют собой крупные лесные ландшафты (расположены внутри
хозяйственной единицы управления лесами или содержащие ее), в пределах которых могут в
естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства (если не всех)
биологических видов, встречающихся на данной территории (тип ЛВПЦ 2);
2. Участки леса, которые включают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
экосистемы (тип ЛВПЦ 3);
3. Участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение
(водоохранное, противоэрозионное и т.п.) (тип ЛВПЦ 4);
4. Лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного
населения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) (тип ЛВПЦ 5) и/
или играющие ключевую роль в сохранении национально-культурного самосознания местного
населения (тип ЛВПЦ 6).
Данная концепция разработана в основном на опыте лесопользования стран Европы и
Латинской Америки, поэтому, по мнению специалистов в области охраны окружающей среды,
ее применение для России имеет свои особенности (Яницкая, 2008). В то же время, именно
благодаря исследованиям малонарушенных лесных территорий, проведенным в России
(Ярошенко и др., 2001; Атлас ..., 2003; Ярошенко и др., 2008) при типизации ЛВПЦ,
предложенной FSC, введено представление о крупных лесных ландшафтах. Данная категория
ЛВПЦ рассматривается сегодня как основополагающая.
С учетом того, что в течение последних двух столетий леса Европейского Севера, в том
числе и Республики Коми, интенсивно вырубали, на сегодняшний день массивы коренных лесов
здесь в значительной степени фрагментированы и не занимают значительных площадей. В
связи с этим малонарушенные лесные территории (далее - МЛТ), представляющие собой
эталонные участки таежного биома, нуждаются в охране в статусе ООПТ. Их охрана будет
способствовать сохранению биологического разнообразия, поддержанию экологического
равновесия как в регионе, так и за его пределами. Без принятия соответствующих мер
девственные леса, не подвергавшиеся воздействию рубок, могут исчезнуть как природное
явление.
Под МЛТ понимают целостные природные территории в пределах лесной зоны площадью
более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных
коммуникаций, и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью в
течение последних 70 лет. Для них характерно отсутствие фрагментации элементами
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инфраструктуры, преобладание в лесных ландшафтах непрерывной мозаики естественных
экосистем, отсутствие участков гарей, примыкающих к инфраструктуре. По мнению
специалистов, на территориях, имеющих площадь свыше 50 тыс. га (диаметр вписанной
окружности не менее 10 км) сохраняются свойства и естественные механизмы
самоорганизации, характерные для лесных ландшафтов:
естественная динамика мелкомасштабных (отпад-восстановление) и крупномасштабных
(пожары, воздействие насекомых-фитофагов, экстремальных природных условий) воздействий;
самодостаточные популяции особо чувствительных к антропогенному воздействию видов
животных и растений;
эталонные, не затронутые хозяйственной деятельностью водосборы ручьев, озер, болот и
малых рек;
типичные для конкретных ландшафтов комплексы пространственных сочетаний экосистем
и типов местообитаний;
редкие и уникальные экосистемы, уничтоженные или быстро исчезающие в условиях
весьма фрагментированных и подверженных сильному антропогенному воздействию
ландшафтов (Ярошенко и др., 2001; Особо охраняемые природные территории России ..., 2009).
Анализ репрезентативности МЛТ в природно-заповедном фонде Республики Коми
осуществлен с использованием карт, подготовленных специалистами Гринпис России и
Всемирной лесной вахты (Ярошенко и др., 2001; Атлас ..., 2003), а также фонда "Серебряная
тайга" (Луговая и др., 2008). Для территории Республики Коми выделены 11 участков МЛТ.
Наиболее крупные из них располагаются в Приуралье и на западном макросклоне Северного и
Приполярного Урала, а также в лесотундре.
Часть МЛТ расположена на объектах природно-заповедного фонда. Наибольшая по
площади МЛТ, включающая массив девственных лесов предгорий и гор Урала, практически
полностью совпадает с территорией объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса
Коми". Данный международный резерват, организованный в 1995 г., включает территории
Печоро-Илычского заповедника и Национального парка "Югыд ва" с буферными зонами
(Маевски, Паутов, 1999; Таскаев, Дегтева, 1999; Луговая и др., 2008) и в наибольшей степени
соответствует категории ЛВПЦ 2.
Четыре достаточно крупные МЛТ расположены на территории Удорского района. Вопрос
сохранения малонарушенных лесных экосистем здесь имеет особую актуальность, поскольку в
70 - 80-е годы ХХ столетия лесные экосистемы были существенно нарушены деятельностью
человека. Значительная часть одной из МЛТ входит в состав комплексного заказника
"Удорский", фрагменты остальных трех - в состав комплексных заказников "ВерхнеВашкинский", "Пысский", "Пучкомский", "Содзимский", "Ежугский". Последние из упомянутых
резерватов имеют линейную форму и в большей степени выполняют водоохранную функцию,
свойственную для ЛВПЦ 4. С учетом важности сохранения ненарушенных экосистем удорской
тайги следует рассмотреть вопрос о возможности увеличения их площадей и оптимизации
границ.
Отсутствуют объекты природно-заповедного фонда в крупных массивах МЛТ,
расположенных в подзоне крайнесеверной тайги на междуречьях Цильма - Печора, Ижма Печора - Кожва и Шапкина - Печора - Колва, а также в подзоне южной лесотундры на
водоразделах Колва - Уса - Адзьва, Адзьва - Уса - Большая Роговая.
На территории Республики Коми в Койгородском и Прилузском районах на границе с
Кировской областью расположена часть единственной в России МЛТ полосы экотона средней и
южной подзон тайги (Ярошенко и др., 2001; Атлас ..., 2003; Луговая и др., 2008). Данный
уникальный лесной массив в настоящее время входит в состав Национального парка
"Койгородский". Он соответствует категории ЛВПЦ 2.
Таким образом, в региональной системе ООПТ достаточно хорошо представлены лишь три
из 11 крупных массивов малонарушенных лесных территорий.
Анализ репрезентативности ЛВПЦ других типов показывает (табл. 11), что в составе
природно-заповедного фонда Республики Коми достаточно хорошо представлены лесные
массивы, богатые редкими видами, приуроченные к выходам известняков по берегам тиманских
и уральских рек, а также участки леса, которые включают редкие экосистемы (реликтовые
лиственничники Тимана, кедровые и кедрово-еловые насаждения, сформировавшиеся на
северо-западной границе ареала сосны кедровой сибирской - Pinus sibirica).
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Таблица 11
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
различных типов ЛВПЦ в системе ООПТ
Тип ЛВПЦ

ООПТ

ЛВПЦ 1

Печоро-Илычский заповедник, Национальный парк "Югыд ва",
"Верхнецилемский", "Нонбургский", "Мыльский", "Пижемский",
"Палагинский",
"Белая
Кедва",
"Светлый",
"Сойвинский",
"Уньинский"

ЛВПЦ 2

Печоро-Илычский заповедник, Национальный парк "Югыд ва",
Национальный парк "Койгородский", "Уньинский", "Участок р.
Печора",
"Илычский",
"Верхне-Вашкинский",
"Удорский",
"Пысский", "Пучкомский", "Содзимский", "Ежугский"

ЛВПЦ 3

Печоро-Илычский заповедник, Национальный парк "Югыд ва",
"Верхнецилемский", "Нонбургский", "Мыльский", "Пижемский",
"Палагинский",
"Белая
Кедва",
"Светлый",
"Сойвинский",
"Уньинский",
"Вадчарты",
"Войвожский",
"Вочь-Вольский",
"Габшорский", "Кедровка", "Кочмасский", "Кременъельский",
"Куломъю",
"Лунвожский",
"Порожский",
"Соколово",
"Нижневочевский", "Юнъяхаты", "Подчерский", "Соплясский",
"Потводельежд", "Сускин-ель", "Заказник на водоразделе ручья
Суска-ель (правый приток реки Пьянко) и реки Пьянко" "ПонъюЗаостренная", "Енганэпэ", "Лиственничное", "Парнока-ю", "СулаХарьягинский"

ЛВПЦ 4

Печоро-Илычский заповедник, Национальный парк "Югыд ва",
"Верхнецилемский", "Пижемский", "Белая Кедва", "Река Сюзью",
"Верхне-Вашкинский", "Удорский", "Пысский", "Пучкомский",
"Содзимский", "Ежугский", "Сэбысь", "Вымский", "Вежавожский",
"Важъелью",
"Маджский",
"Верхне-Локчимский",
"Лымва",
"Вычегда", "Немский", "Уньинский", "Участок р. Печора",
"Илычский", "Конецбор-Даниловский", "Сынинский", "Усинский",
"Адак", "Понъю-Заостренная"

ЛВПЦ 5

"Белоборский", "Важъелью"

ЛВПЦ 6

"Сэбысь"

Лесные экосистемы многих ООПТ, прежде всего комплексных и ихтиологических
заказников, играют важную водоохранную роль. Леса комплексного заказника "Сэбысь" могут
рассматриваться как играющие ключевую роль в сохранении национально-культурного
самосознания местного населения. Лесные территории, значимые для поддержания здоровья
населения, располагаются преимущественно в зеленых зонах городов и других населенных
пунктов, которые за редким исключением не входят в состав природно-заповедного фонда.
3.7. Оценка устойчивости ООПТ по показателю конфигурации их границ
Способность охраняемых природных комплексов к устойчивости, саморегуляции и
автономности существования зависит от таких показателей как размеры площади ООПТ и
форма ее границ. Анализ литературы свидетельствует, что в настоящее время оптимальные
размеры и конфигурация границ объектов природно-заповедного фонда определяются исходя
из конкретных условий района и статуса ООПТ (заповедник, национальный парк, заказник,
памятник природы и т.п.). Существуют и общие подходы.
В горных районах границы крупных ООПТ (заповедников, национальных парков)
целесообразно проводить по хребтам, включая в состав охраняемой территории все высотные
пояса. На равнинах рекомендуется проводить границы по естественным рубежам природных
комплексов, отвечающих требованиям включения их в состав ООПТ. При этом охватывается
полный ландшафт или водосборный бассейн одной или нескольких рек по величине менее
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третьего порядка, их истоки и устья. Приоритет должен быть отдан бассейнам наиболее ценных
водоемов и водотоков - крупнейших озер, нерестовых рек и т.п. (http://gapanalysis.krc.karelia.ru). Важно учитывать и еще одну закономерность. Для самоподдержания
экосистем на Севере требуются большие пространства, в то время как на юге меньшие
территории обеспечивают сохранение природной среды. Следует обратить внимание и на
следующее ограничение: в границы проектируемой ООПТ не должны быть включены
месторождения полезных ископаемых, потенциально пригодные для эксплуатации.
Минимальная площадь ООПТ, предназначенная для сохранения коренных участков
таежных лесов (включая весь комплекс видов грибов, растений и животных, приуроченных к
старовозрастным лесам), должна быть сопоставима с размером ландшафтного контура, т.е.
составлять не менее нескольких десятков тысяч гектар. Это позволяет обеспечить целостность
и достаточность площади лесного массива для сохранения его устойчивой естественной
структурно-функциональной организации и стабильности среды обитания для многих видов,
связанных со "старыми" лесами.
Если ООПТ организуется для сохранения популяций редких представителей фауны, то ее
размеры должны позволять основным видам охраняемых животных обитать в границах
резервата круглый год.
Для эффективной охраны популяций редких видов растений и растительных сообществ
часто достаточны небольшие по площади территории (порядка одного гектара). Границы ООПТ
по возможности должны приближаться к очертаниям естественных природных комплексов:
болотный массив, выходы коренных пород, границы растительного сообщества и т.п. В лесах
целесообразнее всего брать под охрану лесоустроительный квартал или часть квартала,
имеющие четкие границы в виде просек и визирных линий (http://gap-analysis.krc.karelia.ru).
Известно, что чем сложнее граница резервата (вытянутая форма, наличие выступов, углов
и т.п.), тем он более экологически неустойчив (Соколов и др., 1997). Если отношение площади
резервата к его периметру выражается небольшим значением, то среднее расстояние от любой
внутренней точки до его границы невелико, и природные комплексы, взятые под особую
охрану, в значительной степени подвержены влиянию разных случайных воздействий.
Оптимальные условия для сохранения ландшафтного, экосистемного и видового
разнообразия созданы на территориях Национального парка "Югыд ва" и Печоро-Илычского
заповедника, имеющих наибольшую площадь и значительную величину соотношения площадь/
периметр (Соколов и др., 1997). Близка к оптимальной конфигурация Национального парка
"Койгородский". В болотных заказниках и памятниках природы, созданных на территории
Республики Коми, болотные массивы сохраняются в естественных границах, что также является
оптимальным с точки зрения обеспечения устойчивого функционирования экосистем.
Характеристика границ и размеров ряда комплексных заказников приведена в таблице 12.
Наименее защищенными являются природные комплексы резерватов линейной формы. В
подзонах крайнесеверной и северной тайги к их числу относятся ландшафтные заказники
"Пижемский", "Пысский", "Содзимский", "Ежугский", "Пучкомский", "Косчовча", "Вежавожский",
ботанический заказник "Верхнецилемский", расположенные вдоль рек. Из них экологически
более устойчивыми являются заказник "Пижемский", в состав которого входит крупный
тиманский водоток - река Печорская Пижма от истока до устья с водоохранными полосами
шириной 3 км по каждому берегу.
Остальные из перечисленных заказников в большей степени выполняют функцию
сохранения долин северных рек. При возрастании антропогенного пресса на сопредельных
территориях они не смогут в полной мере способствовать сохранению экологического баланса,
т.е. выполнять функции, определенные для данной категории ООПТ федеральным
законодательством. Излишне сложную конфигурацию имеют и территории комплексных
заказников "Удорский" и "Белая Кедва". Необходимо рассмотреть вопрос о возможной
оптимизации границ данных ООПТ. Близка к оптимальной конфигурация комплексных
заказников "Адак", "Понъю-Заостренная", "Сэбысь", "Седьюский", "Гажаягский".
В подзоне средней тайги компактную форму имеют ландшафтные заказники "Синдорский",
"Белоборский", "Маджский", "Вычегда". Сложная конфигурация границ у заказников "ВерхнеЛокчимский" и "Белый". Размеры комплексных заказников "Вишерский" и "Сывьюдорский",
организованных с целью сохранения природных комплексов верховий рек Вишера и Нившера,
не велики и охватывают лишь незначительную часть бассейнов верхнего течения рек. Кроме
того, заказник "Сывьюдорский" состоит из двух удаленных друг от друга частей. Территория
еще одного заказника - "Важъелью", также представляет собой два неравных по величине
участка.
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Среди ихтиологических заказников не в полной мере могут выполнять функции сохранения
экологического баланса такие резерваты, как "Визингский", при организации которого
бассейновый подход соблюден лишь частично.
Необходимо особо отметить, что в тех случаях, когда граница резерватов проведена по
водоохранным
полосам
(заказники
"Адак",
"Усинский",
"Пижемский",
"Вымский",
"Вежавожский", "Вадбожский", "Лымва", "Пожегский", "Немский", "Уньинский", "Участок реки
Печора", "Илычский", "Конецбор-Даниловский", "Шерьягский"), возможно возникновение
значительных сложностей при их обозначении на местности аншлагами.
Таблица 12
Характеристика территорий
комплексных заказников Республики Коми
N
п/п

Название
ООПТ

Площа
дь, га

Географическое
положение

Описание границ

Примечания

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
1.

"Адак"

3100

2.

"Белая
Кедва"

51882

3.

"Белоборск
ий"

8587,7 Бассейн среднего
течения р.
4
Вычегда. В
заказник входит
часть долины
Вычегды, остров
Нидзъяс и правый
Белоборский
рукав Вычегды

4.

"Белоярски
й"

490

Бассейн нижнего
течения р. Уса

Охраняется 3-х
Нет
километровая
водоохранная
лесная полоса по
обоим берегам р.
Уса. Западная и
восточная границы
проходят по
естественным
рубежам - берегам
рек и ручьев

Верхняя и средняя
часть бассейна р.
Белая Кедва левого притока р.
Ижма. В состав
заказника
включены нижние
и средние участки
ручьев
Димтэмъель,
Ветлымынъель,
Изъель и др.

По просекам
лесоустроительны
х кварталов. В
состав заказника
включена
наиболее ценная
часть бассейна р.
Белая Кедва,
расположенная в
пределах
Среднего Тимана

Сложная
конфигурац
ия границ с
обилием
выступов.
Не
включены
истоки
ручьев притоков р.
Белая Кедва

По просекам
лесоустроительны
х кварталов и
естественным
рубежам,
ограниченным
водотоками

Нет

Бассейн среднего
течения р.
Вычегда.
Охраняются
прибрежные
ландшафты
средней Вычегды

На севере
Нет
граничит с южной
границей
болотного
заказника
"Габенюр", на юге
- р. Вычегда, на
западе и востоке границы
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лесоустроительны
х кварталов
5.

"Белый"

7810,7 Бассейн среднего
течения р.
Вычегда

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Сложная
граница с
углублениям
и. Более
оптимальну
ю форму
территория
примет, если
включить в
ее состав кв.
1и7
Часовского
лесничества

6.

"Большая
Лагорта"

635

В районе озера
Большая Лагорта
(Большая
Лохорта)

на северовостоке: по
левому берегу
реки Лев. Лагорта
(Левая Лохорта);
на востоке: по
западному берегу
озера; на юге: по
условной прямой
линии до истока
ручья без
названия на
западе: по
правому берегу
ручья до его устья

Используетс
я
координатно
е описание

7.

"Большая
Роговая"

764

В междуречье
левых притоков
реки Большая
Роговая - рек
Пальникъю
(Пальник-Ю) и
Микитъю (МикитЮ)

на севере: по
левому берегу
реки Пальникъю
(Пальник-Ю); на
востоке: по
условной прямой
линии; на юге: по
берегу реки
Микитъю (МикитЮ);
на западе: по
левому берегу
реки Большая
Роговая до устья
реки Пальникъю
(Пальник-Ю)

Используетс
я
координатно
е описание

8.

"Вадбожски
й"

1047

Участок среднего
течения р.
Вычегда
протяженностью 4
км (места нереста
стерляди)

По внешним
Нет
кромкам
водоохранных
лесных полос
шириной по 1 км
по каждому берегу
р. Вычегда

9.

"Важъелью" 1589,1 Сохранение
природного
3
комплекса вдоль
реки Важъелью
(левого притока
реки Сысола)

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Территория
имеет
вытянутую
форму, не
включены
истоки р.
Важьелью.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=2364…

61/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

Состоит из
2-х
удаленных
друг от
друга
участков
10. "Вежавожск
ий"

2836

Занимает долину
р. Вежавож (левый
приток Седью), от
истока до устья, с
прилегающей к
акватории водного
объекта полосы
лесов шириной
200 м по обоим
берегам

В границах 200метровых
водоохранных
полос по обоим
берегам р.
Вежавож

Несмотря на
очень
вытянутую
форму,
заказник
выполняет
свои
функции сохранения
в
естественно
м состоянии
эталона
природного
ландшафта
речной
долины
Среднего
Тимана

11. "ВерхнеВашкински
й"

84100

Вдоль обоих
берегов реки
Вашки

В границах 3-х
километровых
водоохранных
полос по обоим
берегам р. Вашка

Территория
имеет
вытянутую
форму

12. "ВерхнеЛокчимский
"

42630

Междуречье рек
Угдым и Локчим
(притоки 1-го
порядка Вычегды
в среднем
течении).
Охраняется басс.
верхнего течения
р. Локчим. В
состав заказника
входят нижние и
средние участки
притоков Локчима
- реки ВовтСедью, Певк,
Бадью, Вырып,
Сапыч, полностью
Седью

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Сложная
конфигурац
ия границы,
не
включены
истоки
многих
крупных
притоков

13. "Вишерский
"

10420

Среднее течение
р. Вишеры притока 1-го
порядка р.
Вычегда

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Имеет
компактную
форму,
близкую к
прямоугольн
ой

14. "Вычегда"

34015

Южный Тиман
Верховья р.
Вычегда

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Нет

15. "Гажаягски
й"

22033, Верховья р. Ижма, По просекам
на водоразделе
лесоустроительны
97
между ее правыми х кварталов

Нет
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притоками Одес и
Воркомью (за
исключением
истока долина р.
Воркомью
включена в
заказник)
16. "Дон-ты"

9640

на водоразделе
рек Куломъю и
Вычегда к юговостоку от
сельского
поселения Дон

Территория
заказника
включает в себя:
озера Донское,
Кадомское, ДзеляКадом и ШерКадом

Часть бассейна р.
Зырянская Ежуга левого притока р.
Вашка

По просекам
лесоустроительны
х кварталов вдоль
р. Зырянская
Ежуга

17. "Ежугский"

50700

Территория
имеет
вытянутую
форму, не
включена
часть
среднего
течения
реки и ее
истоки

18. "Ертомский
"

1200

На территории
По просекам
муниципального
лесоустроительны
образования
х кварталов
муниципального
района "Удорский"
в 45 км на югозапад от с. Ертом

Имеет
компактную
форму,
близкую к
прямоугольн
ой

19. "Заозерски
й"

3100

Долина реки
Сысола

Границы
заказника
проходят по
условной линии,
проходящей вдоль
правого берега
реки Сысолы на
расстоянии 1 км от
береговой линии

Территория
имеет
вытянутую
форму

20. "Каргортск
ий"

7,4

Левый берег р.
Сысолы в 1 км
вниз по течению
от устья р. Лэпъю

Территория
заказника
находится на
левом берегу р.
Сысолы в 1 км
вниз по течению
от устья р. Лэпъю

Координатно
е описание

21. "Косчовча"

9520

Бассейн р.
Косчовча притока 2-го
порядка р. Вашка

По просекам
лесоустроительны
х кварталов

Имеет
компактную
форму,
близкую к
прямоугольн
ой

22. "Левобереж 1834,4 На левом берегу р. По просекам
ный"
Печоры у дер.
лесоустроительны
Соколово
х кварталов
23. "Лымва"

12680

Бассейн р. Лымва
- левого притока

В границах однокилометровых

Территория
имеет
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р. Нившера
(бассейн средней
Вычегды)
24. "Маджский"

25. "Небесанюр"

24230

водоохранных
полос по обоим
берегам р. Лымва

Среднее течение
По просекам
р. Маджа лесоустроительны
правого притока р. х кварталов
Вычегда. Занимает
часть долины р.
Маджа, частично
или полностью
бассейны ряда
правых притоков

вытянутую
форму
Имеет
компактную
форму,
близкую к
квадратной

1552

Территория
заказника
включает выделы
N 23, 24 ч., 25, 26
ч., 30, 31, 32 ч.,
36 ч., 38 ч.
квартала N 36
Усть-Усинского
участкового
лесничества
Усинского
лесничества

По границам
Нет
лесотаксационных
выделов

26. "Немский"

35375

Бассейн р. Нем левого притока р.
Вычегда (в
верхнем течении)

В границах однокилометровых
водоохранных
полос по обоим
берегам р. Нем

27. "Озельский
"

167,7

Правый берег реки
Вычегды, в 9 км
вниз по течению
от устья реки
Ташъю, между
озерами Седвад,
Кельчиаты и
протокой реки
Вычегды

Преимущественно Нет
по границам
лесотаксационных
выделов

28. "Оченырд"

3215

В месте слияния
рек Большая и
Малая Кара

на севере: по
левому берегу
реки Кары и
левому берегу
реки Малой Кары;
на востоке: по
реке без названия
до истока ручья
без названия; на
юге: по условной
прямой линии до
истока ручья
Богатый; на
западе: от истока
ручья Богатый до
его устья

Используетс
я
координатно
е описание

В границах 3-х
километровых
водоохранных
полос по обоим
берегам р. Пижма
от истока до д.

Территория
имеет
вытянутую
форму

29. "Пижемски
й"

104700 Бассейн р.
Печорская Пижма
- правого притока
р. Печора

Территория
имеет
вытянутую
форму
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Скитская, а также
в границах 3-х
километровых
полос по обоим
берегам р.
Светлая (правый
приток Пижмы) от
истока до устья
30. "ПонъюЗаостренна
я"

7020

Бассейн нижнего
течения р. Уса.
Междуречье ее
левых притоков рек Понъю и
Заостренная

Не описаны

31. "Пурганюр"

1700

Левый берег р.
Печоры в 1,7 км
на юг от дер.
Бызовая

По границам
Нет
лесотаксационных
выделов

32. "Пучкомски
й"

27850

Часть бассейна р.
Пучкома - левого
притока р. Вашка

По просекам
лесоустроительны
х кварталов вдоль
р. Пучкома

33. "Пысский"

68500

Бассейн р. Пысса - По просекам
правого притока р. лесоустроительны
Вашка
х кварталов вдоль
р. Пысса

34. "Река
Сюзью"

20 684 Сохранение и
изучение
природного
комплекса
бассейна реки
Сюзью

35. "Светлый"

36. "Седьюский
"

2280

10733

Нет
положения о
заказнике

Территория
имеет
вытянутую
форму, не
включены
истоки р.
Пучкома
(находятся
на
территории
Архангельск
ой обл.)
Территория
имеет
вытянутую
форму

Включает в себя р.
Сюзью (левый
приток р. Ижма) и
нерестоохранную
полосу лесов
вдоль обоих ее
берегов

Территория
имеет
вытянутую
форму

Сохранение
типичных и
уникальных
ландшафтов
Среднего Тимана,
а также мест
обитания и
воспроизводства
(нерестилищ)
лосося
атлантического
(Salmo salar)

Граница заказника
проходит от
условной точки,
находящейся на
правом берегу
реки Светлая в 5
км вверх по
течению от ее
устья в восточном
направлении 1 км
по границе
заказника
"Пижемский"

Территория
имеет
вытянутую
форму

Бассейн среднего
течения р. Седью левого притока р.
Ижма (в верхнем
течении)

По просекам
лесоустроительны
х кварталов,
включая долину р.
Седью

Имеет
компактную
форму,
близкую к
квадратной
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37. "Синдорски
й"

950

Бассейн среднего
течения р. Вымь
(р. Вис - приток
Выми 3-го
порядка, оз.
Синдорское)

По просекам
лесоустроительны
х кварталов
вокруг оз.
Синдорское и оз.
Синдорское

Имеет
компактную
форму,
близкую к
квадратной

38. "Содзимски
й"

34900

Бассейн р. Содзим
- правого притока
р. Вашка

По просекам
лесоустроительны
х кварталов вдоль
р. Содзим

Территория
имеет
вытянутую
форму

39. "Сывьюдор
ский"

8530

Верховья р.
По просекам
Нившера, включая лесоустроительны
ее приток р. Очью х кварталов
(бассейн средней
Вычегды)

Заказник
состоит из 2
небольших
частей,
удаленных
друг от
друга.
Охраняется
незначитель
ная часть
басс.
верхнего
течения р.
Нившера

40. "Сэбысь"

177477 Бассейн р. Сэбысь По просекам
- правого притока лесоустроительны
р. Ижма (в нижнем х кварталов
течении)

Имеет
компактную
форму

41. "Удорский"

241900 Бассейн верхнего По просекам
и среднего
лесоустроительны
течения р. Мезень. х кварталов
Кроме Мезени в
заказник
включены ее
крупные притоки
первого порядка:
Верхняя Пузла,
Нижняя Пузла,
Кривая, Визинга
(их устьевые
части)

Очень
сложная
граница.
Участок
водораздела
между
реками Елва
Мезенская и
Мезень, где
берут истоки
левые
притоки
Мезени
Северная и
Южная
Песью, Тыд,
Увью, не
включен в
состав
заказника

42. "Уньинский
"

142814 Долина р. Унья левого притока
,5
первого порядка
р. Печора (в
верхнем течении)

В границах 3-х
километровых
полос по обоим
берегам р. Унья от
истока до устья

Территория
имеет
вытянутую
форму

43. "Усинский
комплексн
ый"

140540 Бассейн средней
Печоры,
водораздел рек
Уса и Большая
Вяткина

По естественным
границам
болотной системы

Имеет
компактную
форму
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44. "Хребтовый
"

3500

Бассейн верхнего
течения р. Усы

По естественным
границам

Имеет
компактную
форму

45. "Чернорече
нский"

25500

Междуречье
Большой Инты и
Малой Инты, в 5
км к северозападу от города
республиканского
значения Инта

на севере: по
Нет
берегу р. Капинка,
по северной
границе озера
Лызьвад, по
берегу р. Большой
Кочмес до устья р.
Косьювадис;
на востоке: по
берегу р.
Косьювадис до
устья ее
безымянного
притока, по берегу
ручья без
названия до его
истока, по границе
озера Косьювал,
по берегу ручья
без названия до
истока; на юге: по
берегу р. Малая
Инта до устья р.
Лунвыв, далее по
берегу р. Лунвыв
до озера Елка-Вад,
далее до истока
ручья без
названия, по
берегу ручья без
названия, по
границе квартала
N 94; на западе:
по границам
выделов, по
берегу р. Малая
Инта, по границам
выделов до озера
Маржаты, по
берегу ручья без
названия

3.8. Особо охраняемые природные территории, расположенные в пределах или
на границе соседствующих с Республикой Коми субъектов Российской Федерации
Республика Коми граничит с семью субъектами Российской Федерации: Ненецким
автономным округом, Архангельской областью, Кировской областью, Пермским краем,
Свердловской областью, Ханты-Мансийским автономным округом - Югра, Ямало-Ненецким
автономным округом.
Ненецкий автономный округ
Одна особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный
природный заказник "Вашуткинский" (образован 16 февраля 2018 года, площадь 332 932,41 га)
находится в непосредственной близости от границ Республики Коми. Заказник расположен в
южной подзоне тундры и примыкает к границе Республики Коми у озера Большой Харбейты,
которое расположено на территории НАО и входит в состав заказника.
Заказник "Вашуткинский" имеет биологический (зоологический) профиль и создан для
сохранения крупнейших в регионе Вашуткинской, Падимейской и Харбейской озерных систем с
прилегающими тундровыми участками и бассейнами рек, являющимися водно-болотными
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угодьями, имеющими международное значение, главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц в соответствии с критериями Рамсарской конвенции от 2 февраля 1971 г.
и включающими водоемы, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение; сохранения и
восстановления видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
(2001) и Красную книгу Ненецкого автономного округа (2006).
Архангельская область
В Архангельской области к границам территории Республики Коми примыкают три особо
охраняемые природные территории: ландшафтные заказники "Пучкомский" и "Ленский",
комплексный заказник "Уфтюго-Илешский".
Государственный природный ландшафтный заказник "Пучкомский" (создан 11 ноября 1996
года, площадь 11 870 га) расположен в зоне тайги и примыкает к массиву лесов, входящих в
состав заказника "Пучкомский", расположенного на территории Республики Коми.
Заказник образован с целью сохранения и воспроизводства ценных лесных насаждений,
произрастающих в природных условиях Пучкомского соснового бора, и поддержания общего
экологического баланса. На территории заказника преобладают хвойные сосновые и еловые
насаждения, с примесью лиственных пород деревьев.
В Архангельской области запланировано увеличение территории заказника "Пучкомский"
до площади 46 400 га, таким образом, что будут объединены лесные массивы, расположенные в
границах заказников "Ежугский" и "Пучкомский" Республики Коми.
Государственный природный ландшафтный заказник "Ленский" (создан 17 августа 1993
года, площадь 16 630 га) расположен в зоне средней тайги. Заказник образован с целью
сохранения и восстановления природного ландшафта и его составных частей, поддержания
общего экологического баланса.
Около 80% территории заказника занято коренными старовозрастными лесами, в которых
не производилась хозяйственная деятельность. Два болота, площадью 800 и 300 га,
расположенные на территории заказника, являются местом отдыха перелетных птиц (гусей,
уток). В границах особо охраняемых природных территорий имеется множество глухариных
токов, мест гнездования орла-беркута, занесенного в Красную книгу Архангельской области. В
южной части заказника протекает семужье-нерестовая река Черванка.
Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник "Уфтюго-Илешский"
(создан 24 ноября 2005 года, имеет два кластера, общая площадь 78 690 га) расположен в зоне
средней подзоне тайги.
Заказник образован с целью сохранения ядра малонарушенных лесных территорий, а
также охраны верховий рек Уфтюга, Илеша, Оса, сохранения природных комплексов
(природных ландшафтов), не подвергшихся антропогенному воздействию.
Основными задачами заказника являются: сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия; сохранение природных комплексов и объектов, которые имеют особое
природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное значение, включая малонарушенные
лесные территории, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Архангельской области, а также популяции дикого лесного
северного оленя (Rangifer tarandus).
В Архангельской области функционирует ландшафтный заказник регионального значения
"Усть-Четласский" площадью 2 500 га. Он создан в целях сохранения типичного образцаэталона ландшафта Четласский Камень (Средний Тиман), охраны растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Архангельской области. Запланировано
увеличение территории этого заказника таким образом, что он будет примыкать к границе
Республики Коми и объединит территории заказников "Пижемский" и "Верхнецилемский",
расположенных в границах Республики Коми.
Кировская область
К границе территории Республики Коми примыкает участок "Тулашор", который является
кластером Государственного природного заповедника "Нургуш" (площадь 5 634 га).
Это самый южный из сохранившихся массивов старовозрастных лесов в Европе,
представленный спелыми и перестойными ельниками и смешанными лесами, находящимися на
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=2364…

68/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

разных стадиях возрастной динамики. Это одна из малонарушенных лесных территорий
европейского Севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.
Здесь гнездится филин, заходит лесной северный олень. Встречаются занесенные в
Красную книгу Кировской области колонок, длиннохвостая и бородатая неясыти, росомаха.
Участок "Тулашор" имеет площадь 17 815,5 га, в 2013 г. была создана охранная зона
участка "Тулашор" площадью 17 600 га.
Пермский край
К границам территории Республики Коми примыкают заповедник "Вишерский", а также
охраняемые ландшафты регионального значения "Джурич-Нюр" и "Зеповское болото".
Государственный природный заповедник "Вишерский" основан 26 февраля 1991 года,
имеет площадь 241 200 га. В верховьях Вишеры находится один из крупнейших в Европе
массивов эталонного темнохвойного таежного леса.
Растительный мир заповедника "Вишерский" включает 1147 видов. Из них 334 лишайники, 270 - мохообразные, остальные - высшие сосудистые растения. На высоте 800 1000 м над ур. м. располагаются горные тундры. Здесь есть обильные заросли березы
карликовой - Betula nana, богатые ягодники из морошки приземистой (Rubus chamaemorus),
водяники гермафродитной (Empetrum hermaphroditum), черники (Vaccinium myrtillus), голубики
(Vaccinium uliginosum). В самых засушливых местах развиты заросли можжевельника
сибирского (Juniperus sibirica). На скалах встречаются реликтовые растения и уральские
эндемики: лаготис уральский (Lagotis uralensis), качим уральский (Gypsophila uralensis),
козелец голый (Scorzonera glabra), а также родиола розовая (Rhodiola rosea).
На территории заповедника "Вишерский" обитают 36 видов млекопитающих, 155 - птиц,
два вида земноводных и 17 - рыб. Здесь водятся бурый медведь, соболь, горностай, волк,
лисица, лось. Популяция соболя считается самой крупной на территории Пермского края.
К редким видам птиц заповедника относятся скопа (Pandion heliaetus), сапсан (Falco
peregrinus), беркут (Aquila chrysaetos) и черный аист.
Среди рыб распространены сибирский хариус, гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus),
налим (Lota lota), подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), голец обыкновенный (Barbatula
barbatula) и др.
Встречается бабочка мнемозина (аполлон черный) - Parnassius mnemosynae, которая
занесена в Красную книгу Российской Федерации (2001).
Охраняемый ландшафт регионального значения "Джурич-Нюр" (образован 12 декабря
1991 года, площадь 35 101,1 га) создан для обеспечения охраны верховых, переходных и
низинных болот, имеющих водоохранное значение в качестве водоприемника Северного
Екатерининского канала и реки Северная Кельтма, ягодников и мест обитания видов,
занесенных в Приложение к Красной книге Пермского края.
Охраняемая территория расположена на Северо-Камской низменности в долинах рек
Южная Кельтма и Джурич в приледниковой озерной ванне четвертичного периода. В пределах
охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых болот, соснового и березовососнового леса.
По окраинам болот в экотопах с застойным увлажнением распространены темнохвойные
леса. Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata), единично присутствуют
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и береза пушистая (Betula pubescens). На переходных
болотах отмечены острова сосняков сфагновых. Большая часть охраняемого ландшафта
представляет собой безлесные верховые болота. В озерах выявлен вид, включенный в
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге Пермского края) - кувшинка чистобелая или белоснежная (Nymphaea candida). Экосистемы находятся в динамическом
равновесии, состояние охраняемого ландшафта характеризуется как неизмененное. Особая
научная, эстетическая, природоохранная ценность территории обусловлена необходимостью
охраны болотных экосистем, имеющих важное водорегулирующее значение.
Охраняемый ландшафт регионального значения "Зеповское болото" (образован 12 декабря
1991 года, площадь 4 162 га) создан для охраны эталонного массива верховых болот, имеющих
водорегулирующее значение.
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В пределах охраняемого ландшафта сформированы экосистемы верховых болот, соснового
леса, заболоченного сосново-кедрово-березового леса и пионерных растительных группировок.
Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, средней подзоны тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
Растительность особо охраняемой природной территории в основном представлена
пушицево-сфагновым верховым болотом со слабовыраженным древесным ярусом, состоящим из
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и, в небольшой степени, березы пушистой (Betula
pubescens). Травяно-кустарничковый ярус представлен болотными видами, из которых
превалируют осока пузырчатая (Carex rostrata), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata),
багульник болотный (Ledum palustre), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и голубика
(Vaccinium uliginosum). Мохово-лишайниковый ярус практически полностью образован
сфагнумами.
Посреди болота на песчаных поднятиях находятся сосняки-брусничники. В древостое
отмечен ветровал, деревья повреждены низовым пожаром. Доминантами травянистокустарничкового яруса является брусника (Vaccinium vitis-idaea), мохово-лишайникового
покрова - политрихум можжевельникоподобный (Polytrichum juniperinum) и плеврозиум
Шребера (Pleurozium schreberi). Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы
разрежены, расположены пятнами. Относительно высокую численность в травянокустарничковом ярусе имеют белокрыльник болотный (Calla palustris), вахта трехлистная
(Menyanthes trifoliata), морошка приземистая (Rubus chamaemorus). Моховой покров
сформирован сфагнумом и плеврозиумом Шребера (Pleurozium schreberi). На полосе
разобранной
узкоколейной
дороги
в
травянисто-кустарничковом
ярусе
доминируют
синантропные виды растений: ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum) и черноголовка
обыкновенная (Prunella vulgaris). Обнаружен вид, включенный в Перечень объектов животного
и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(Приложение к Красной книге Пермского края) - кувшинка чистобелая или белоснежная
(Nymphaea candida). Экосистемы особо охраняемой природной территории не изменены.
Свердловская область
К границе территории Республики Коми примыкает государственный ландшафтный
заказник регионального значения "Ивдельский" (образован 11 июня 2013 года, площадь 139
579 га).
Заказник создан с целью:
сохранения
природных
рекреационную ценность;

комплексов,

имеющих

экологическую,

эстетическую

и

развития экологического и познавательного туризма, обеспечение отдыха населения;
создания условий для сохранения
малочисленного народа Севера (манси);

традиционного

природопользования

коренного

использования территории в целях экологического воспитания населения и посетителей;
разработки и внедрения эффективных методов охраны природы и
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории;

поддержания

сохранения объектов историко-культурного наследия, историко-культурных ландшафтов;
создания
и
развития
историко-культурного
комплекса,
традиционного природопользования коренным населением.

поддержания

ведения

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
В настоящее время на территории ХМАО нет особо охраняемых природных территорий,
примыкающих к границе территории Республики Коми. Вместе с тем в период с 2027 г. по 2030
г. планируется создание природного парка "Маньинский" (общей площадью 879 706 га), один
из кластеров которого будет располагаться на Приполярном Урале непосредственно у границ
Республики Коми.
Ямало-Ненецкий автономный округ
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К границам Республики Коми примыкают две особо охраняемые природные территории
регионального значения: природный парк "Полярно-Уральский" и заказник "СынскоВойкарский".
Природный парк "Полярно-Уральский" образован 31 июля 2014 года, состоит из четырех
кластеров
("Горнохадатинский",
"Полярно-Уральский",
"Собь-Райизский",
"ХанмейПайпудынский") общей площадью 310 069,7 га, имеет биологический и геологический профиль.
Создан для сохранения и восстановления редких видов растений и животных, а также
видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях; сохранения уникальных и
типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований;
охраны популяций арктического гольца (Salvenius alpinus) в озерах Малое и Большое Щучье;
формирования условий для регулируемого туризма и отдыха.
На территории природного парка "Полярно-Уральский" расположены уникальные
природные объекты: крупные горные озера - Большое и Малое Щучьи, Большое Хадатинское.
Биологические объекты охраны, занесенные в Красные книги России (2001) и ЯНАО, а
также списки МСОП: живородящая ящерица (Lacerta vivipara), сибирский углозуб (Salamandrella
keyserlingii), серая жаба (Bufo bufo), росомаха (Gulo gulo), речная выдра (Lutra lutra), грязовик,
краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), пискулька (Anser erythropus), беркут (Aquila
chrysaetos), орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla), кречет (Falco rusticolus), сапсан (Falco
peregrinus), серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor), степной лунь (Circus macrourus),
дупель (Gallinago media).
Геологические объекты охраны: памятник природы "Нырдвомен-Шор", вмещающий на
своей территории выходы нефритов, жадеитов, яшм и др.; незамерзающие озера Ибей-То,
озеро Большое Щучье, гору Пусь-Ерка, карстовые пещеры хребта "Янганэ-Пэ" являющиеся
одними из самых северных карстовых объектов не только России, но и всего мира.
Исторические объекты представлены железной дорогой 501-й стройки и дорогой на
молибденовый рудник Харбей.
К границе территории Республики Коми примыкают три кластера природного парка:
участок "Собь-Райизский" (расположен на правобережье р. Соби, включает массив горы ПоурКеу и большую часть массива Рай-Из), участок "Ханмей-Пайпудынский" (расположен на
левобережье р. Соби) и "Горнохадатинский".
"Собь-Райизский" участок орографически на восемьдесят процентов представлен горным
массивом Рай-Из с максимальными отметками до 1290 м (Пик Полярный), как с широко
распространенными плоскими - "столовыми горами", так и участками альпийского рельефа.
Преобладают крутопадающие склоны со скальными останцами и курумниками из мелких и
среднеразмерных камней плитчатой и клиновидной формы. Характерны узкие межгорные
долины, большие площади занимают каменные осыпи, скалы и обрывы.
"Ханмей-Пайпудынский" участок характеризуется наличием ярко выраженных горных
хребтов субмеридионального простирания: Большого и Малого Пайпудынского хребтов на
западе и горным хребтом, обрамляющим Харбейский блок, на востоке.
В системе геоботанического районирования территории этих участков находятся в
пределах Полярно-Уральского округа моховых, лишайниковых и ерниковых тундр, а также
разреженной растительности осыпей и скал.
Распространенным типом растительных сообществ являются лиственничные редколесья.
Луга и болота представляют собой сомкнутые травяные и моховые сообщества на участках с
достаточным и избыточным увлажнением. В долинах рек встречаются низинные болота, а
большой болотистый участок, представляющий сочетание плоскобугристых и комплексных
болот, находится на юге участка Полярно-Уральский в междуречье рек Собь и Хараматалоу.
Животный мир территории участков "Собь-Райизский" и "Ханмей-Пайпудынский" довольно
многообразен. Здесь встречаются, как типичные сибирские, так и европейские виды. Фауна
наземных позвоночных насчитывает 147 видов, из них на долю млекопитающих приходится 31
вид, в том числе 15 - объекты охоты. Класс птицы представлен 111 видами, в том числе
объектов охоты - 29. Ихтиофауна парка природы насчитывает не менее 18 видов, относящихся
к девяти семействам и пяти отрядам. В семействах Лососевые, Хариусовые, Щуковые,
Керчаковые, Балиторовые и Тресковые представлено по одному виду. Наибольшее количество
видов насчитывается в сем. Карповые и Сиговые.
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Государственный природный заказник регионального значения "Сынско-Войкарский"
создан 27 февраля 2017 года, площадь - 292 049 га, имеет биологический (зоологический)
профиль. Заказник расположен на территории Шурышкарского района и состоит из двух
участков (кластеров): "Пятиречьенский" и "Евригортский". К границам территории Республики
Коми примыкают оба участка заказника.
Заказник предназначен для сохранения и восстановления популяции видов сиговых рыб, а
также охраны мест нереста, охраны редких и исчезающих видов животных и растений.
По границам Республики Коми в других регионах расположены 11 особо охраняемых
природных территорий, проектируется создание еще двух резерватов. При совершенствовании
системы ООПТ необходимо рассмотреть возможности создания особо охраняемых объектов на
границе с особо охраняемыми природными территориями других субъектов Российской
Федерации. Это будет способствовать формированию трансграничных особо охраняемых
природных территорий и единого каркаса объектов природно-заповедного фонда в СевероЗападном (европейский северо-восток России), Поволжском, Уральском и Западно-Сибирском
Федеральных округах. Создание трансграничных особо охраняемых природных территорий
может способствовать более эффективному сохранению ландшафтов Полярного, Приполярного
и Северного Урала, малонарушенных лесных территорий, расположенных в бассейнах рек
Мезень и Вашка, Летка, эталонных массивов верховых болот водораздела Северной Кельтмы и
Южной Кельтмы, имеющих водорегулирующее значение, популяций редких видов номадных
мигрирующих животных, в частности дикого северного оленя (Rangifer tarandus).
3.9. Итоги GAP-анализа действующей системы ООПТ.
Таким образом, проведенный GAP-анализ выявил значимые пробелы в существующей сети
ООПТ:
в ней не представлены ландшафты и типичные экосистемы равнинной тундры, массивы
малонарушенных лесов лесотундры, крайнесеверной тайги;
не в полной мере обеспечено сохранение ландшафтов полосы притундровых лесов,
предгорий Полярного Урала (в пределах лесотундры и тундры) и верхней части предгорной
полосы Приполярного Урала;
не представлены в существующей системе ООПТ плоскобугристые болота тундры и
лесотундры, слабо обеспечены территориальной охраной низинные болота;
нет охраняемых эталонных болотных экосистем в подзоне южной тайги;
среди особо охраняемых объектов геологического наследия практически отсутствуют
вещественно-минеральные (или породно-минеральные) объекты ледникового и водноледникового рельефа, подземные источники, слабо представлены места геологических
открытий и пионерских горных промыслов;
недостаточно обеспечены территориальной охраной палеобиосферно-стратиграфические
объекты;
около 15% редких видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019), не
встречаются в границах ООПТ. Многие объекты природно-заповедного фонда не могут в полной
мере выполнять свои функции, поскольку конфигурация их границ не является оптимальной;
выявлено неравномерное размещение ООПТ по природным зонам и подзонам;
при совершенствовании системы ООПТ необходимо рассмотреть возможности создания
особо охраняемых объектов на границе с особо охраняемыми природными территориями других
субъектов Российской Федерации.
IV. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И УПРАЗДНЕНИЯ ООПТ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Для восполнения имеющихся пробелов в региональной системе ООПТ в период до 2030 г.
предлагается создать 23 заказника и 3 памятника природы и реорганизовать биологический
(ботанический) заказник "Сыктывкарский" (табл. 13).
Таблица 13
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ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ,
предлагаемых к созданию и реорганизации при реализации
Схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий республиканского значения на период до 2030 г.
N

Название
ООПТ

Категория,
профиль

Цель создания

Местополо
жение

Площа
дь, га

ООПТ для сохранения типичных ландшафтов равнинных тундр
1

Силоваяха

Государствен
ный
природный
заказник,
комплексный
(ландшафтны
й)

Сохранение эталонных
МО ГО
ландшафтов равнинных "Воркута"
субарктических тундр
европейского северовостока России,
ключевых биотопов
редких видов растений и
животных, занесенных в
Красную книгу
Республики Коми и
Красную книгу
Российской Федерации

19326,
8

ООПТ для сохранения плоскобугристых болот
2

Плоскобугри
стые болота
водораздела
рек Сейда и
Лек-Воркута

Государствен Сохранение
ный
плоскобугристых болот
природный
заказник,
гидрологичес
кий
(болотный)

МО ГО
"Воркута"

11817

ООПТ для сохранения типичных ландшафтов пологоувалистых лесотундровых
равнин Предуралья и Кряжа Чернышова, низменных моренных лесотундровых
равнин
3

Участок
в
междуречье
Бол.
Пятомбой-Ю
и
Мал.
Пятомбой-Ю

Государствен
ный
природный
заказник,
комплексный
(ландшафтны
й)

4

Лесотундров Государствен Сохранение
МО ГО
ый
ный
ненарушенных
"Инта"
природный
ландшафтов пологозаказник,
увалистых
комплексный лесотундровых равнин
(ландшафтны кряжа Чернышева, а
й)
также зандровых и
озерно-аллювиальных
песчаных лесотундровых
равнин

5

Тибейвиска

Государствен
ный
природный
заказник,
комплексный

Сохранение участка
полого-увалистой
лесотундровой равнины
Предуралья и
плоскобугристых болот
на южном пределе их
распространения

Сохранение
ненарушенных
ландшафтов низменных
моренных
лесотундровых равнин

МО ГО
"Воркута"

МО ГО
"Усинск"

49155,
4

9331

13217
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(ландшафтны
й)
ООПТ для сохранения ландшафтов наиболее высоких участков Тимана
6

Очьпарма

Государствен Сохранение ландшафтов МО ГО
ный
наиболее высоких
"Ухта"
природный
участков Тимана
заказник,
комплексный
(ландшафтны
й)

4001

ООПТ для сохранения малонарушенных лесных территорий
7

Тобышский

Государствен
ный
природный
заказник,
комплексный
(ландшафтны
й)

Сохранение массива
малонарушенных лесов,
флоры и фауны
крайнесеверной
подзоны тайги,
ключевых биотопов
редких видов

МО МР
"УстьЦилемский
"

14200

8

Водораздел Государствен Сохранение
рек Пыссы и ный
незатронутого
Содзима
природный
промышленным
заказник,
освоением
комплексный северотаежного
(ландшафтны ландшафта
й)

МО МР
"Удорский"

167219

9

Карпогорски Государствен Сохранение
МО МР
й
ный
незатронутого
"Удорский"
природный
промышленным
заказник,
освоением
комплексный северотаежного
(ландшафтны ландшафта водосборных
й)
бассейнов рек Пучкомы,
Зырянской Ежуги и
крупная
малонарушенная лесная
территория, ключевые
биотопы редких видов
части водораздела рек
Пинега и Вашка, где
расположена крупная
малонарушенная лесная
территория, ключевые
биотопы редких видов

49651

ООПТ для сохранения местообитаний редких видов растений, животных и
грибов, включая лишайники
10 Каньон реки Государствен
Ния-ю
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)
11 Елецкий

Сохранение
местообитаний редких
видов сосудистых
растений европейского
северо-востока России

Государствен Сохранение
ный
естественного
природный
разнообразия

МО ГО
"Воркута"

196

МО ГО
"Воркута"

6779
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заказник,
Биологически
й
(зоологическ
ий)

энтомофауны и других
компонентов животного
и растительного мира
Полярного Урала

Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(зоологическ
ий)

Сохранение мест
остановки мигрирующих
видов птиц и обитания
редких видов животных

13 Кожвинский Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

МО ГО
"Воркута"

Сохранение реликтового МО ГО
скального
"Печора"
флористического
комплекса на
европейском северовостоке России

2107

4,24

14 Дзервад

Государствен Сохранение локальной
ный
группировки северного
природный
оленя
заказник,
биологически
й
(зоологическ
ий)

МО ГО
"Сосногорс
к"

29145

15 Евтинский

Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

Сохранение
местообитания редкого
вида лишайников лептогиума
приручейного
(Leptogium rivulare)

МО МР
"УстьВымский"

1413,3

16 УстьПожегский

Государствен
ный
природный
заказник,
гидрологичес
кий
(болотный)

Сохранение сложной
мезоолиготрофной
болотной системы,
местообитаний редких
видов растений

МО МР
"Сыктывди
нский"

17 Атлас

Государствен
ный
природный
заказник,
гидрологичес
кий
(болотный)

Сохранение
МО МР
мезотрофного болота "Прилузски
эталона переходных
й"
болот южной части
средней подзоны тайги,
места произрастания
редкого вида сосудистых
растений - очеретника
белого (Rhynchospora
alba), занесенного в
Красную книгу
Республики Коми

18 Занульский

Государствен Сохранение евтрофного
ный
болотного массива природный

МО МР
"Прилузски
й"

1530

315

1063
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заказник,
места произрастания
биологически редких видов растений
й
(ботанически
й)
19 Русашор

Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

Сохранение низинного
болота, являющегося
ключевым экотопом для
редких видов растений

МО МР
"Прилузски
й"

1310

20 Дингульский Государствен Сохранение популяций
лес
ный
редких видов
природный
лишайников
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

МО МР
"Прилузски
й"

230

21 Лехта

Государствен Сохранение популяций
ный
редких видов
природный
лишайников
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

МО МР
"Прилузски
й"

1032

22 Порубский

Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

МО МР
"Прилузски
й"

4671

23 Ужгинский

Государствен Сохранение
ный
местообитаний редких
природный
видов растений
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

МО МР
"Койгородс
кий"

1958

Сохранение массива
старовозрастных
осиновых и еловых
лесов, играющих роль
ключевых
местообитаний для
редких видов
лишайников и трутовых
грибов

ООПТ для сохранения уникальных геологических и палеонтологических
объектов
24 Цильменски
й

Памятник
природы
региональног
о значения
(геологическ
ий)

Сохранение разреза,
являющегося
стратотипом устьмыльского горизонта
нижнего триаса и
уникальным
местонахождением
ископаемых
позвоночных

МО МР
"УстьЦилемский
"

8,7
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25 Риф Седью

Памятник
Сохранение ископаемого МО ГО
природы
рифа позднедевонского "Ухта"
региональног возраста
о значения
(геологическ
ий)

26 Обнажение
Доманик

Памятник
природы
региональног
о значения
(геологическ
ий)

Сохранение коренных
выходов отложений
доманикового горизонта
франского яруса
верхнего девона

МО ГО
"Ухта"

1

0,32

ООПТ, предлагаемые для реорганизации
27 Сыктывкарс
кий

Государствен
ный
природный
заказник,
биологически
й
(ботанически
й)

Сохранение
местообитаний редких
объектов растительного
мира

4.1. Эколого-экономические обоснования по
сохранения типичных ландшафтов равнинных тундр

МО МР
"Сыктывди
нский"

1082,6

организации

ООПТ

в

целях

Ландшафты типичных равнинных тундр европейского северо-востока России в настоящее
время не обеспечены территориальной охраной в системе ООПТ. Для восполнения этого
пробела специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в 2012 г. в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в
целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" выбран
и обследован ключевой участок в бассейне реки Силова-Яха. По результатам обследования
сформулировано предложение об организации комплексного (ландшафтного) заказника
"Силоваяха".
Комплексный заказник регионального значения "Силоваяха"
Заказник будет образован с целью сохранения эталонных ландшафтов равнинных
субарктических тундр европейского северо-востока России, ключевых биотопов редких видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми и Красную книгу
Российской Федерации.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия, ландшафтного и биологического разнообразия,
ключевых местообитаний редких видов животных, растений и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покрова, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменений их состояния.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута"), в подзоне субарктических
кустарниковых тундр в среднем течении р. Силоваяха (бассейн р. Воркута - правого притока р.
Усы, впадающего в р. Печору).
Площадь территории заказника составит 19326,8 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к
Предуральскому краевому прогибу, который выполнен мощными толщами пермских и
триасовых отложений. Перекрывающие их четвертичные отложения представлены ледниковыми
валунными
суглинками.
Рельеф
представляет
собой
повышенную
денудационноаккумулятивную равнину. В речных долинах представлен комплекс валдайских и голоценовых
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террас. Подземные воды приурочены к пермским отложениям, трещинные, напорные. Они
пресные, гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.
На территории проектируемого заказника представлены типичные ландшафты пологоувалистых тундровых равнин Предуралья подзоны субарктических кустарниковых тундр. На
водораздельных пространствах обширные площади занимают ивняки разнотравные, ерники
моховые, ивняково-ерниково-моховые тундры, плоскобугристые болота. Вдоль водотоков
встречаются разнотравные, разнотравно-злаковые луговины, ивняки; на возвышенных местах различные варианты кустарничковых тундр, в том числе и сообщества кустарничковых тундр с
участием охраняемых видов сосудистых растений. К склонам реки Силоваяхи приурочены
участки лугов и нивальных луговин.
При
инвентаризации
биологического
разнообразия
в
наземных
экосистемах
проектируемого заказника зарегистрированы: 254 вида сосудистых растений, 33 вида
млекопитающих, 63 вида птиц, 38 видов дневных бабочек и 14 видов стрекоз.
На территории заказника расположены места произрастания/обитания порядка 38 видов
сосудистых растений, 25 видов насекомых и четырех видов птиц, охраняемых и нуждающихся в
постоянном контроле численности популяций как на уровне Российской Федерации, так и в
Республике Коми. Местообитания редких видов сосудистых растений сосредоточены в местах
выхода коренных пород (скал) вдоль реки Силоваяхи (лапчатка Кузнецова - Potentilla
kuznetzowii, арника Ильина - Arnica iljinii, камнеломка супротивнолистная - Saxifraga oppositifolia
и др.) и на участках пятнистых тундр и луговин вблизи реки - на расстоянии до 200 - 300 м от
русла (родиола четырехчленная - Rhodiola quadrifida, пепельник разнолистный - Tefroseris
heterophylla).
В составе локальной энтомофауны заказника отмечены редкие жуки (жужелица блестящая
- Carabus nitens, ж. королевская - C. regalis, ж. ребристая - C. canaliculatus) и бабочки (аполлон
феб - Parnassius phoebus, шашечница идуна - Euphydryas iduna, перламутровка благородная Issoria eugenia, п. арктическая - C. improba, голубянка арктическая - Agriades glandon,
павлиноглазка малая - Saturnia pavonia, хвостоносец махаон - Papilio machaon и др.). Местная
популяция перламутровки благородной (Issoria eugenia) имеет высокую численность. Выявлены
достаточно многочисленные популяции редких стрекоз: коромысла сибирского (Aeshna crenata)
и бабки альпийской (Somatochlora alpestris).
Из редких и охраняемых птиц на гнездовье найден дупель (Gallinago media), в период
зимних перекочевок отмечена белая сова (Nyctea scandiaca). В заказнике зарегистрированы
также лебедь-кликун - Cygnus cygnus и орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla.
Расположенные в бассейне р. Силоваяха многочисленные водоемы отражают спектр
водных экосистем Большеземельской тундры и типичны для данного региона, являются
эталонными гидрологическими объектами. По данным гидрохимического анализа они
характеризуются как чистые, не испытывающие заметного антропогенного воздействия. В
озерах зарегистрированы многочисленные популяции трех редких видов водорослей,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019): ностока сливовидного - Nostoc
pruniforme, леманеи - Lemanea fluviatilis, толипеллы канадской - Tolypella canadensis.
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить следующим образом:
Граница заказника проходит от точки 1 с координатами 68°18'26,061" с.ш. 64°32'24,835"
в.д., лежащей на правом берегу р. Силоваяха вниз по течению реки по правому берегу до точки
2 с координатами 68°19'55,687" с.ш. 64°33'29,941" в.д., далее на юго-восток по прямой до
точки 3 с координатами 68°19'33,801" с.ш. 64°36'32,378" в.д., потом на северо-восток по
прямой до точки 4 с координатами 68°20'4,989" с.ш. 64°38'13,139" в.д., далее 3300 м на
северо-запад по прямой до правого берега р. Силоваяха. Далее по правому берегу реки вниз по
течению до устья реки Сизимтывис. Далее по левому берегу р. Сизимтывис вверх по течению до
устья ее безымянного правого притока (т. 5 68°20'17,236" с.ш. 64°47'56,625" в.д.), далее по
левому берегу этого притока до его истока (т. 6 68°20'9,014" с.ш. 64°51'22,623" в.д.). Далее по
прямой линии на юго-восток до точки 7 с координатами 68°19'40,278" с.ш. 64°53'47,263" в.д.
Далее 2170 м по прямой линии на северо-восток до истока безымянной реки, левого притока
реки Сизимъюнкошор, берущего свое начало в озере без названия. Далее по правому берегу
безымянной реки вниз по течению до ее устья. Далее по левому берегу реки Сизимъюнкошор
вверх по течению до истока. Затем по прямой линии 5200 м в юго-восточном направлении до
северо-восточной оконечности озера без названия, откуда берет свое начало река Мал.
Хальмеръю (т. 8 68°14'37,022" с.ш. 65°0'37,761" в.д.). Далее по прямой в юго-западном
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направлении 3150 м до истока реки Каменистый (т. 9 68°12'57,802" с.ш. 64°59'40,627" в.д.).
Далее по правому берегу реки Каменистый вниз по течению до устья ее правого безымянного
притока (т. 10 68°12'21,572" с.ш. 64°55'37,597" в.д.). Далее по прямой линии на северо-запад
2930 м до устья реки без названия (т. 11 68°12'44,649" с.ш. 64°51'30,857" в.д.). Далее по
прямой линии на северо-запад до исходной точки. Карта-схема границ проектируемого
заказника представлена на рисунке 1.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Силоваяха"
Рисунок не приводится.
Рис. 1. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Силоваяха"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
8) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
10) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного и
растительного покрова;
12) разорение гнезд и нор;
13) промысловая охота и промышленное рыболовство;
14) 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 Российской Федерации;
15) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
16) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
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17) уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
5) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
6) строительство, эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Анализ картографических материалов показывает, что участки распределенного фонда
недр в предложенных границах комплексного заказника "Силоваяха" отсутствуют. Часть
территории, где предложено создать заказник, относится к сфере интересов Воркутинского
хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это обстоятельство учтено
при подготовке положения о заказнике в части установления разрешенных и запрещенных
видов хозяйственной деятельности.
Других территорий, перспективных для сохранения ненарушенных участков типичных
равнинных субарктических тундр, в республике нет.
4.2. Эколого-экономические обоснования по организации
сохранения типичных ландшафтов плоскобугристых болот

ООПТ

в

целях

Болотные массивы хорошо представлены в региональной системе ООПТ, тем не менее, в
ней имеется существенный пробел: отсутствует эталон плоскобугристых болот. Ареал
плоскобугристых болот совпадает с подзоной южной тундры (Пьявченко, 1955; Юрковская,
1980; Сафронова, Юрковская, 2005). Их массивы располагаются в неглубоких депрессиях на
плато, на склонах водоразделов, реже на надпойменных террасах рек. Плоскобугристые болота
развиваются в условиях распространения многолетней мерзлоты, что находит отражение в их
морфологии и в структуре растительности. Болота данного типа представляют собой плоские
мерзлые бугры, между которыми расположены понижения - топи, озерки, ложбина стока.
Высота бугров, обычно, не превышает 1 метра, размеры в поперечнике могут достигать 50 м и
более. Растительный покров болот однородный на всем протяжении и представлен
кустарничково-морошково-мохово-лишайниковыми сообществами на буграх и осоковосфагновыми, осоково-моховыми фитоценозами в понижениях. Незначительную площадь в
ложбинах стока занимают ивняки, травяно-моховые и др. фитоценозы.
Участки плоскобугристых болот встречаются на территории проектируемого заказника
"Силова-Яха", но они занимают на его территории подчиненное положение. Р.Н.Алексеевой с
соавторами (1998) описана плоскобугристая болотная система, расположенная несколько
южнее, в северной лесотундре. Предлагается организовать здесь гидрологический (болотный)
заказник "Плоскобугристые болота водораздела рек Сейда и Лек-Воркута".
Гидрологический (болотный) заказник регионального значения
"Плоскобугристые болота водораздела рек Сейда
и Лек-Воркута"
Заказник будет образован с целью сохранения эталонных ландшафтов плоскобугристых
болот.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
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сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута", в Усинском лесотундровом геоботаническом округе, на
водоразделе рек Сейда и Лек-Воркута (бассейн р. Усы - правого притока Печоры).
Площадь территории заказника составит 11817 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к впадине
Предуральского краевого прогиба, которая выполнена толщами песчаников, глин, аргиллитов,
алевритов верхнего отдела меловой системы, перекрытых четвертичными моренными
валунными
суглинками.
Ландшафты
представлены
комплексами
плоскобугристых
и
крупнобугристых болот с озерками.
В границах проектируемого заказника расположена система плоскобугристых болот с
единичными урочищами крупнобугристых торфяников, приуроченных к озерам и ручьям.
Структура растительного покрова болот связана с распространением вечной мерзлоты.
Болотная система относится к типу травяно-лишайниковых плоскобугристых болот и
характеризуется хорошо выраженным микрорельефом. Значительную ее часть занимают
повышения, или бугры. Преобладающая высота бугров 1,0 - 1,5 м, максимальная - до 2 - 3 м.
Их длина иногда превышает 100 м. Пространство между буграми представлено мочажинами,
топями, обводненными ложбинами стока и вторичными озерками. Расчлененность
микрорельефа находит отражение в структуре растительного покрова. Для плоскобугристых
болот характерны бугристый, бугристо-топяной и бугристо-озерково-топяной растительные
комплексы. Растительный покров плоских бугров характеризуется однородностью и
мозаичностью. Растительность бугров представлена полидоминантными кустарничково-моховолишайниковыми,
кустарничково-морошково-мохово-лишайниковыми
и
кустарничковолишайниковыми фитоценозами. Растения сообществ низкорослые, приземистые, часто
угнетены, их общее проективное покрытие варьирует от 55 до 70%. Плоская мелкокочковатая
поверхность бугров и их склоны покрыты растительными сообществами, в составе которых
преобладают береза карликовая (Betula nana), багульник болотный (Ledumpalustre var.
decumbens), вороника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum), голубика (Vaccinium
uliginosum), черника (V. myrtillus) и морошка приземистая (Rubus chamaemorus). Напочвенный
покров смешанный, образован мхами и лишайниками. Преобладающую часть поверхности
бугров (до 90%) занимают лишайники: флафоцетрария снежная (Flavocetraria nivalis), ф.
клобучковая (F. cucullata), цетрария исландская (Cetraria islandica), виды из рода кладония
(кладония лесная - Cladonia arbuscula, к. мягкая - C. mitis, к. оленья - C. rangiferina, к.
красноплодная - C. coccifera и др.), икмадо фила пу стошная (Icmadophila ericetorum) и др.
Участки, покрытые лишайниками, чередуются с участками деградированного мохового покрова
и обнаженного торфа. Среди мхов преобладают политрихум сжатый (Polytrichum strictum),
плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), виды рода дикранум (Dicranum), сфагнумы бурый,
Руссова, компактный (Sphagnum fuscum, S. russowii, S. compactum). Около 10 - 15%
поверхности бугров занимают "голые" торфяные пятна, участки с отсутствующим или
деградированным растительным покровом. На них отмечены только водоросли, отдельные виды
лишайников и пионерные виды мхов.
Понижения микрорельефа обводнены. Они образованы, преимущественно, пушицевосфагновыми и осоково-сфагновыми фитоценозами. В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует один из следующих видов: пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum), осока
водяная (Carex aquatilis), о. кругловатая (C. rotundata), о. заливная (C. paupercula). Кроме
перечисленных видов в понижениях, иногда обильно, произрастают осоки пепельно-серая
(Carex cinerea) и редкоцветковая (С. rariflora), пушица многоколосковая (Eriophorum
polystachion) и сабельник болотный (Comarum palustre). Участие других видов не значительно.
Напочвенный покров образован сфагнумом береговым (Sphagnum riparium) и с. Линдберга (S.
lindbergii), варнсторфией бесколечковой (Warnstorfia exannulata) и в. плавающей (W. fluitans). В
отдельных топях обильны политрихум обыкновенный (Polytrichum commune), страминергон
соломенно-желтый (Straminergon stramineum), сфагнум оттопыренный (Sphagnum squarrosum),
печеночники из родов цефалозия (Cephalozia), калипогея (Calypogea) и др.
В пределах болотной системы, расположенной на водоразделе рек Сейда и Лек-Воркута
выявлено около 100 видов сосудистых растений, мхов и лишайников. Ряд видов относится к
лекарственным и хозяйственно-ценным (багульник болотный - Ledum palustre, морошка
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приземистая - Rubus chamaemorus, голубика - Vaccinium uliginosum, вахта трехлистная Menyanthes trifoliata). Редких и нуждающихся в охране видов не выявлено.
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить следующим образом: от устья р. Покойница-Шор
(левый приток р. Сейда) по левому берегу р. Покойница-Шор вверх по течению до истока реки
в точке N 1 с координатами 67°26'59,47" с.ш. 63°19'43,83" в.д., далее 4,2 км в северовосточном направлении до юго-восточной оконечности озера без названия в точке N 2 с
координатами 67°28'44,01" с.ш. 63°23'29,08" в.д., далее 2 км в северо-восточном направлении
до истока реки без названия, берущего свое начало из озера без названия в точке N 3 с
координатами 67°28'45,47" с.ш. 63°26'17,16" в.д., далее по правому берегу реки без названия
вниз по течению до устья реки без названия в точке N 4 с координатами 67°27'43,58" с.ш.
63°28'45,53" в.д., далее 2,15 км в северо-восточном направлении до устья реки без названия в
точке N 5 с координатами 67°27'44,97" с.ш. 63°31'46,33" в.д., далее по левому берегу р. Мал.
Ярвож вверх по течению до устья левого притока реки без названия в точке N 6 с координатами
67°26'54,15" с.ш. 63°32'02,84" в.д., далее в юго-западном направлении 6,5 км до устья реки
без названия в точке N 7 с координатами 67°25'19,09" с.ш. 63°23'53,67" в.д., далее по правому
берегу реки без названия (правого притока р. Лекворкута (р. Лек-Воркута) вниз по течению до
ее устья, далее по правом берегу р. Лекворкута (р. Лек-Воркута) до устья реки без названия в
точке N 8 с координатами 67°23'54,65" с.ш. 63°22'15,42" в.д., далее по левому берегу реки без
названия до ее истока в точке N 9 с координатами 67°23'54,82" с.ш. 63°19'46,07" в.д., далее по
прямой в юго-западном направлении 4,25 км до пересечения с правым берегом ручья без
названия в точке N 10 с координатами 67°22'01,37" с.ш. 63°16'24,61" в.д., далее по правому
берегу реки без названия (правый приток р. Комашор) вниз по течению до места впадения в р.
Комашор, далее по правому берегу р. Комашор вниз по течению до пересечения с условной
линией, проходящей вдоль левого берега р. Сейда на расстоянии 500 метров от береговой
линии, далее преимущественно в северо-восточном направлении по условной линии
проходящей вдоль левого берега р. Сейда на расстоянии 500 метров от береговой линии вверх
по течению до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 2.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Плоскобугристые болота
водораздела рек Сейда и Лек-Воркута"
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Плоскобугристые болота водораздела рек Сейда
и Лек-Воркута"
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
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6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) мелиорация земель;
8) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
9) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
10) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов);
12) 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 Российской Федерации;
13) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
14) разорение гнезд и нор;
15) промысловая охота и промышленное рыболовство;
16) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
17) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
18) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) выпас и прогон домашних северных оленей;
7) строительство, эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Интересы третьих лиц на территории проектируемого заказника "Плоскобугристые болота
водораздела рек Сейда и Лек-Воркута" отсутствуют.
4.3. Эколого-экономические обоснования по организации ООПТ в целях
сохранения
типичных
ландшафтов
пологоувалистых
лесотундровых
равнин
Предуралья и Кряжа Чернышова, низменных моренных лесотундровых равнин
Для сохранения типичных ландшафтов пологоувалистых лесотундровых равнин
Предуралья и Кряжа Чернышова, низменных моренных лесотундровых равнин, которые в
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настоящее время не обеспечены территориальной охраной в региональной системе ООПТ,
предложено организовать три комплексных (ландшафтных) заказника: "Водораздел рек
Большой Пятомбойю и Малый Пятомбойю", "Лесотундровый", "Тибейвиска".
Комплексный (ландшафтный) заказник
республиканского значения "Водораздел рек
Большой Пятомбойю и Малый Пятомбойю"
Заказник будет образован с целью сохранения ландшафтов полого-увалистой
лесотундровой равнины Предуралья и плоскобугристых болот на южном пределе их
распространения, ключевых биотопов редких видов растений, грибов и животных, занесенных в
Красную книгу Республики Коми и Красную книгу Российской Федерации.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия, ландшафтного и биологического разнообразия,
ключевых местообитаний редких видов животных, растений, грибов и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покрова, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменений их состояния.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута"), в полосе притундровых лесов
(Усинский лесотундровый геоботанический округ), на водоразделе рек Большой Пятомбойю и
Малый Пятомбойю (притоков р. Большая Роговая, бассейн р. Усы).
Площадь территории проектируемого заказника составит 49155,4 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к
Предуральскому краевому прогибу, который здесь выполнен мощными толщами пермских
отложений. Перекрывающие их четвертичные отложения представлены ледниковыми
валунными суглинками. В речных долинах представлен комплекс валдайских и голоценовых
террас. Подземные воды приурочены к пермским отложениям, трещинные, напорные. Они
пресные, гидрокарбонатно-натриево-кальциевые. Рельеф холмисто-увалистый, местами
изрезанный моренными всхолмлениями.
На территории проектируемого заказника представлены типичные ландшафты пологоувалистой лесотундровой равнины Предуралья и плоскобугристых болот на южном пределе их
распространения. Облик растительности сходен с растительным покровом южной оконечности
Большеземельской тундры. На водораздельных пространствах обширные площади занимают
ерниковые тундры (мохово-лишайниковые, моховые и сфагновые), ивняково-ерниково-моховые
тундры, ивняки (моховые, разнотравные, сфагновые). В дренированных местообитаниях
развиты кустарничковые тундры. Значительную часть территории покрывают болота. К
слабодренированным участкам водораздельных пространств и понижениям между увалами
(мусюрами) приурочены бугристые болота. Они представлены плоскобугристыми и
крупнобугристыми массивами, которые располагаются изолированно друг от друга, либо
образуют обширные смешанные системы. Растительный покров болот носит комплексный
характер. Бугры кустарничково-лишайниковые или кустарничково-мохово-лишайниковые, реже
кустарничково-моховые. Пространство между буграми представлено топями, мочажинами,
ложбинами стока, и озерками. В их растительном покрове преобладают пушицево-сфагновые и
осоково-сфагновые фитоценозы, встречаются осоковые и осоково-травяно-сфагновые
сообщества. По берегам зарастающих озер, в истоках рек и в небольшим депрессиях
распространены небольшие по площади травяные и травяно-моховые мезотрофные болота. По
склонам речных долин изредка отмечены острова разреженных еловых (из ели сибирской Picea obovata) лесов. Вдоль водотоков встречаются пойменные луга и ивняки.
В бугорковатых тундрах дренированных автономных позиций на суглинках развиты
глееземы типичные, образующие комплексы с торфяно-глееземами бугорков. В менее
дренированных условиях плоских водоразделов, на склонах и в ложбинах с дополнительным
поверхностным увлажнением, в депрессиях по периферии болот преобладают торфяноглееземы мерзлотные. Под ерниково-мохово-лишайниковой растительностью на отложениях
песчаного гранулометрического состава оглеение выражено слабее; здесь представлены
глееземы перегнойно-торфяные иллювиально-ожелезненные. В долинах рек и по склонам
моренных холмов под пологом редколесий встречаются тундровые поверхностно-глеевые
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дифференцированные (в том числе оподзоленные) торфянисто-перегнойные почвы. К
плоскобугристым болотам приурочен комплекс торфяных олиготрофных деструктивных
мерзлотных (на буграх) и торфяных олиготрофных (в мочажинах) почв.
Флора высших сосудистых споровых, голосеменных и цветковых растений проектируемого
заказника насчитывает 189 видов, относящихся к 108 родам и 44 семействам. Она типична для
полосы притундровых лесов: доля видов бореальной широтной группы выше, чем совокупная
доля растений арктической, аркто-альпийской, гипоарктической групп. Бореальные виды,
характерные для таежной зоны, произрастают в интразональных экотопах - в долинах рек и
ручьев. Антропогенное воздействие на флору минимальное, в ее составе обнаружено лишь
несколько полизональных сорных видов. Карантинные растения не зарегистрированы. В
проектируемом заказнике произрастают три вида растений, которые занесены в Красную книгу
Республики Коми (2019): мятлик сизый (Poa glauca), бодяк девясиловидный (Cirsium
helenioides), скерда многостебельная (Crepis multicaulis). Еще четыре таксона включены в
Приложение 1 к региональной Красной книге, как нуждающиеся в постоянном контроле
численности популяций в природе: лютик Палласа (Ranunculus pallasii), лютик крошечный
(Ranunculus pygmaens), луазелеурия лежачая (Loiseleuria procumbens), вероника альпийская
(Veronica alpina). Редкие сосудистые растения встречаются в различных типах фитоценозов, в
ряде
случаев
участвуют
в
формировании
растительных
сообществ
в
качестве
ценозообразователей.
Биота лишайников насчитывает 106 видов (104 вида, включая подвид и варитет) из 38
родов и 20 семейств. Разнообразие лишайников можно охарактеризовать как невысокое. В
растительных сообществах выявлены местообитания шести охраняемых в Республике Коми
видов лишайников (Cetraria laevigata, Hypogymnia austerodes, Lichenomphalia hudsoniana,
Nephroma helveticum, Nephroma isidiosum, Peltigera frippii) и одного таксона, нуждающегося в
биологическом надзоре за состоянием его популяции в природе и включенного в Приложение 1
к Красной книге Республики Коми (2019) - Peltigera venosa. Редкие виды лишайников отмечены
на торфяных буграх на бугристых болотах, в тундрах (Cetraria laevigata, Lichenomphalia
hudsoniana, Peltigera frippii), на склоне каньона на берегу р. Седьяхи (Lichenomphalia
hudsoniana, Nephroma helveticum, Peltigera venosa), в ерниковом еловом редколесье
(Hypogymnia austerodes, Nephroma isidiosum).
Фауна булавоусых чешуекрылых насчитывает 26 видов из шести семейств и оценочно
около 120 видов высших разноусых чешуекрылых из 8 семейств. На территории
проектируемого заказника расположены места обитания двух охраняемых видов чешуекрылых,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019): перламутровки благородной (Issoria
eugenia) и павлиноглазки малой (Saturnia pavonia). Еще 6 видов местной лепидоптерофауны
требуют особого внимания к их состоянию в природной среде и рекомендованы для
биологического надзора: хвостоносец махаон (Papilio machaon), червонец пятнистый (Lycaena
phlaeas), чернушка мраморная (Erebia discoidalis), толстоголовка васильковая (Pyrgus
centaureae), медведица лапландская (Pararctia lapponica), м. Квензеля (Grammia quenseli).
В составе орнитофауны проектируемого заказника зарегистрировано 73 вида. Поймы рек и
ручьев территории, плоскобугристые болота служат местами остановок во время миграций
гуменника (Anser fabalis), белолобого гуся (Anser albifrons), лебедей, речных и нырковых уток,
сапсана (Falco peregrinus). Отмечены редкие таксоны, занесенные в Красные книги Российской
Федерации (2002) и Республики Коми (2019): европейская чернозобая гагара (Gavia arctica
arctica), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый лебедь (Cygnus bewickii), сапсан, белая сова
(Nyctea scandica). Краснозобая гагара (Gavia stellata), включена в Приложение 1 к Красной
книге Республики Коми (2019) как вид, нуждающийся в биологическом надзоре.
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить следующим образом: от места пересечения р. Бол.
Пятомбойю и границы Республики Коми по левому берегу р. Бол. Пятомбойю вверх по течению
преимущественно в юго-восточном направлении до ее истока в точке с координатами
67°12'54,56" с.ш. 62°38'41,72" в.д. Далее по прямой линии в юго-восточном направлении 17,4
км до устья реки без названия (правый приток р. Седъяха) в точке с координатами 67°03'36,02"
с.ш. 62°37'33,35" в.д. Далее по левому берегу реки без названия (правый приток р. Седъяха)
вверх по течению до ее истока (точка с координатами 67°3'8,38" с.ш. 62°31'11,90" в.д.), далее
на юго-запад 2,05 км по прямой до истока реки без названия (точка с координатами 67°2'23,33"
с.ш. 62°29'06,30" в.д.), затем по правому берегу реки без названия вниз по течению до ее
впадения в р. Микитъю, далее по правому берегу р. Микитъю вниз по течению на протяжении
2,54 км до устья реки Варукшор (правый приток р. Микитъю), далее по левому берегу реки
Варукшор вверх по его течению 2,07 км до устья его правого притока без названия (точка с
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координатами 67°0'32,83" с.ш. 62°24'0,71" в.д.), далее по левому берегу этого притока вверх
по течению до его истока (точка с координатами 67°1'13,92" с.ш. 62°21'03,66" в.д.), затем на
северо-запад по прямой линии 2,1 км до истока р. Пасьтэмъюнко, далее по правому берегу р.
Пасьтэмъюнко вниз по течению до устья реки без названия (левый приток р. Пасьтэмъюнко),
расположенного в 10,3 км от устья р. Пасьтэмъюнко (точка с координатами 66°59'32,63" с.ш.
62°9'13,91" в.д.). Далее по прямой в северо-западном направлении 4,35 м до устья реки без
названия (левый приток р. Пальник-Юнко, расположенного в 4,97 км выше по течению устья р.
Юнковож). Далее по левому берегу р. Пальник-Юнко вверх по течению 9 700 м до устья
правого притока без названия (точка с координатами 67°3'46,09" с.ш. 62°10'41,47" в.д.), далее
по левому берегу притока вверх по течению до его истока, затем по прямой 1 км на юго-запад
до истока ручья без названия (точка с координатами 67°4'7,93" с.ш. 62°7'56,4" в.д.), далее по
правому берегу ручья вниз по течению до его впадения в р. Пальник-Ю, далее по левому
берегу р. Пальник-Ю вверх по течению до устья р. Воргашор, далее по прямой в северозападном направлении 7,72 км до устья ручья без названия, левого притока р. Мал. Пятомбойю
(точка с координатами 67°11'43,68" с.ш. 62°10'58,65" в.д.). Далее по левому берегу р. Мал.
Пятомбойю вверх по течению до устья ручья без названия (точка с координатами 67°14'33,48"
с.ш. 62°26'12,07" в.д.), далее в северо-восточном направлении 4,6 км до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника "Водораздел рек Большой Пятомбойю и
Малый Пятомбойю" представлена на рисунке 3.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Водораздел рек
Большой Пятомбойю и Малый Пятомбойю"
Рисунок не приводится.
Рис. 3. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Водораздел рек Большой Пятомбойю и Малый Пятомбойю"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5) повреждение
сообществ;

кустарникового

и

травяно-кустарничкового

ярусов

растительных

6) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
10) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
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11) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов);
13) разорение гнезд и нор;
14) промысловая охота и промышленное рыболовство;
15) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
16) 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
18) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
19) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
7) проведение лесоустройства;
8) строительство, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
9) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Интересы третьих лиц на территории проектируемого заказника "Водораздел рек Большой
Пятомбойю и Малый Пятомбойю" отсутствуют.
Комплексный (ландшафтный) заказник
республиканского значения "лесотундровый"
Заказник будет образован с целью сохранения ландшафтов полого-увалистых
лесотундровых равнин кряжа Чернышева, а также зандровых и озерно-аллювиальных песчаных
лесотундровых равнин.
Основные задачи заказника:
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сохранение экологического равновесия, ландшафтного и биологического разнообразия
полосы притундровых лесов, в том числе ключевых местообитаний редких видов животных,
растений и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покрова, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменений их состояния.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Инта" (далее - МО ГО "Инта"), в полосе притундровых лесов (Адзьвинский
лесотундровый геоботанический округ), на водоразделе рек Левый Фома-Ю, Правый Фома-Ю и
притоков Малой Роговой (бассейн р. Усы).
Площадь территории заказника составит 9331 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к
Предуральскому краевому прогибу. Здесь расположены поднятия гряды (кряжа) Чернышева,
сложенной песчаниками и известняками. Перекрывающие их четвертичные отложения
представлены ледниковыми валунными суглинками и флювиогляциальными песками. В речных
долинах представлен комплекс валдайских и голоценовых террас, сложенных аллювилальными
песчано-глинистыми и торфяными отложениями. Подземные воды пластово-поровые,
трещинные и трещинно-карстовые, разнообразные по минирализации и химическому составу.
Рельеф пологогрядово-холмистый, местами моренно-увалистый, местами почти низинный.
Долины рек хорошо развиты.
На территории проектируемого заказника представлены типичные ландшафты пологоувалистых лесотундровых равнин кряжа Чернышева, а также зандровых и озерноаллювиальных песчаных лесотундровых равнин. Почвы тундровые, суглинистые поверхностноглеевые, супесчаные и песчаные неясноподзолистые. Облик растительности сходен с
растительным покровом южной оконечности Большеземельской тундры. В растительном
покрове в зависимости от степени увлажнения и условий дренажа наблюдается своеобразное
распределение тундровых и болотных сообществ, а также присутствие еловых и березовых
редколесий. Выположенные гребневые части увалов и террасированные склоны гряд занимают
ерниковые и ивняково-ерниковые моховые тундры, в которых в кустарниковом ярусе
господствуют береза карликовая (Betula nana) и ива сизая (Salix glauca), а в напочвенном
покрове - зеленые мхи. На хорошо дренированных вершинах гряд и мусюров, обдуваемых
бровках склонов, с легким иногда щебнистым субстратом развиты кустарничковолишайниковые и мохово-лишайниковые (в т.ч. пятнистые) тундры. На слабодренированных
участках водораздельных плато преобладают ерниковые и/или мелкоерниковые кустарничковомоховые тундры, часто бугорковатые. По периферии таких участков, переходящих в пологие
склоны, где условия дренажа лучше, подобные сообщества сменяют ерниковые
(мелкоерниковые) кустарничково-мохово-лишайниковые тундры со значительным участием в
напочвенном покрове лишайников из родов Cladonia, Cetraria, Peltigera и др. В нижних частях
склонов, где зимой происходит задержка снеговой массы, увеличивается обилие ивы в
кустарниковом ярусе, здесь располагаются ерниково-ивняковые тундровые сообщества
травяно-моховые. Ивняки разнотравные и разнотравно-осоковые с господством в верхнем ярусе
ивы сизой (Salix glauca), и. шерстистой (S. lanata), и. филиколистной (S. phylicifolia) занимают
также и ложбины стока на водоразделах и склонах.
На пологих слабодренированных участках склонов и в депрессиях рельефа встречаются
небольшие
верховые
болота
кустарничково-травяно-сфагновые
и
осоково-пушицевосфагновые. Небольшие озера, как правило, окружены комплексами плоскобугристых и грядовомочажинных болот с мелкоерниковыми кустарничково-мохово-лишайниковыми сообществами
на буграх и грядах и осоково-(пушицево-) сфагновыми сообществами в мочажинах. Небольшие
участки осоковых сфагновых болот встречаются на месте бывших термокарстовых озер.
Некоторые участки относительно дренированных склонов водораздельного плато, а также
части слабоврезанных долин малых рек и ручьев занимают березовые криволесья и березовоеловые кустарничково-травяно-моховые редкостойные леса с кустарниковым ярусом из березы
карликовой (Betula nana) и различных видов ивы. В южной части территории леса занимают б
льшие площади, увеличивается сомкнутость древостоев, что выражается в снижении обилия
тундровых видов в нижних ярусах растительных сообществ.
из

В долинах рек с выраженной поймой развиты пойменные ряды растительности, состоящие
прирусловых ивняков разнотравных и осоково-разнотравных, перемежающихся с
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пойменными разнотравными лугами, часто заболоченными, а также участками низинных
осоковых болот.
В долине р. Юнкошор имеются выходы коренных пород со специфической
растительностью. Растительность обнажений имеет мозаичную структуру, здесь произрастает
ряд тундровых и таежных видов, а также комплекс кальцефильных видов. Среди них есть
таксоны, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019): арника Ильина (Arnica iljinii),
вудсия гладкая (Woodsia glabella), ветреница лесная (Anemone sylvestris), диапенсия
лапландская (Diapensia lapponica), лютик серножелтый (Ranunculus sulphureus), драба
альпийская (Draba alpina), копеечник альпийский (Hedysarum alpinum), леукорхис беловатый
(Leucorchis albida), осока ледниковая (Carex glacialis) и Приложение 1 к ней как нуждающиеся в
биологическом надзоре: крупка серая (Draba cinerea), луазелеурия лежачая (Loiseleuria
procumbens), филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea), смолевка бесстебельная (Xamilenis
acaulis), астрагал норвежский (Astragalus norvegicus), копеечник арктический (Hedysarum
arcticum), лютик гиперборейский (Ranunculus hyperboreus).
Характерной
особенностью
территории
является
наличие
песчаных
раздувов,
расположенных преимущественно в бассейне р. Юнкошор. Возобновление растительности на
таких участках подавляется неблагоприятными гидрологическими и температурными условиями
и постоянным перевиванием ветром песчаных отложений. Оно происходит путем вторжения
отдельных экземпляров растений, постепенно формирующих группировки, в микропонижения
рельефа.
Лепидоптерофауна заказника имеет черты, типичные для южной части гипоарктического
пояса Восточной Европы. Среди высших чешуекрылых (оценочно около 200 видов) по
численности и встречаемости в природных сообществах лидируют представители гипоарктобореальной и северно-бореальной ландшафтно-зональных групп. Некоторые виды включены в
Приложение 1 к Красной книге Республики Коми (2019): чернушка мраморная (Erebia
discoidalis), толстоголовка васильковая (Pyrgus centaureae), червонец пятнистый (Lycaena
phlaeas) и голубянка карликовая (Cupido minimus). Последние два из упомянутых видов
обитают в местах выхода коренных пород.
Фауна птиц насчитывает 58 видов семи современных отрядов и характеризуется как
переходная - таежно-тундровая. В населении птиц по численности преобладают арктические
(45%), сибирские (28%) и широко распространенные (20%) таксоны, главным образом
насекомоядные (62% от общей численности) и растительноядные (27%) виды. По численности
и видовому составу во всех основных местообитаниях превалируют воробьиные птицы, на доли
которых приходится более 70% от общего числа видов и 80% суммарной численности птиц. В
летнее время на территории заказника отмечен орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), а на
весеннем и осеннем пролете на болотах и озерах регистрируются пискулька (Anser erythropus)
и малый лебедь (Cygnus bewickii), занесенные в Красные книги Российской Федерации (2001) и
Республики Коми (2019). В региональную Красную книгу занесен встречающийся здесь лебедькликун (Cygnus cygnus).
На территории проектируемого заказника возможно постоянное или временное обитание
31 вида млекопитающих из шести отрядов: Насекомоядные, Зайцеобразные, Грызуны,
Рукокрылые, Хищные, Парнокопытные. По характеру распространения преобладают виды
таежного фаунистического комплекса (45,2%), широко распространенные виды (19,4%).
Меньшие доли приходятся на виды, распространенные преимущественно в лесных областях
умеренного пояса (12,9%) и виды тундрового фаунистического комплекса (9,7%). Два вида
(ондатра - Ondatra zibethicus и американская норка - Neovison vison) являются чужеродными. К
охотничьим ресурсам относятся 15 видов.
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить от устья р. Нэлынявож, далее по правому берегу р.
Мал. Роговая вниз по течению до устья р. Войсавож, далее левому берегу р. Войсавож вверх по
течению до устья р. Юнкошор, далее по левому берегу вверх по течению р. Юнкошор до устья
реки без названия в точке с координатами 66°51'45,02" с.ш. 60°17'19,74" в.д., далее в северовосточном направлении по прямой линии 15,6 км до пересечения с устьем реки без названия в
точке с координатами 66°58'01,24" с.ш. 60°31'24,64" в.д, далее по правому берегу реки без
названия (правый приток р. Нэлынявож) вниз по течению преимущественно в восточном
направлении до места впадения в р. Нэлынявож, далее по правому берегу р. Нэлынявож вниз
по течению до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 4.
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Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Лесотундровый"
Рисунок не приводится.
Рис. 4. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Лесотундровый"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5) повреждение
сообществ;

кустарникового

и

травяно-кустарничкового

ярусов

растительных

6) повреждение мхов и лишайников, почвенного покрова;
7) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов);
14) разорение гнезд и нор;
15) промысловая охота и промышленное рыболовство;
16) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
17) 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 Российской Федерации;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
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19) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) выпас и прогон домашних северных оленей;
7) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
8) проведение лесоустройства;
9) строительство, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
10) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с настоящим
Положением о заказнике, в установленном законодательством порядке.
Интересы
отсутствуют.

третьих

лиц

на

территории

проектируемого

заказника

"Лесотундровый"

Комплексный (ландшафтный) заказник
республиканского значения "Тибейвиска"
Заказник будет образован с целью сохранения ненарушенных ландшафтов низменных
моренных лесотундровых равнин, ключевых биотопов редких видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Республики Коми и Красную книгу Российской Федерации.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия, ландшафтного и биологического разнообразия,
ключевых местообитаний редких видов животных, растений и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покрова, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменений их состояния.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Усинск" (далее - МО ГО "Усинск"), на водоразделе рек Тибейвиска и Яйшор.
Площадь территории проектируемого заказника составит 13217 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к
Предуральскому краевому прогибу, который здесь выполнен толщами нижнего отдела меловых
отложений (глинами, песками, песчаниками, аргиллитами, алевритами). Перекрывающие их
четвертичные отложения представлены ледниковыми валунными суглинками. В речных долинах
представлен комплекс валдайских и голоценовых террас, сложенных аллювилальными песчаноглинистыми и торфяными отложениями. Подземные воды приурочены к отложениям перми,
триаса, юры и мела, напорные, иногда изливающиеся. Они пресные, гидрокарбонатнохлоридно-натриево-кальциевые.
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Рельеф плоско увалисто-холмистый, местами со значительными пространствами низин.
Территория проектируемого заказника делится грядой Ламбеймусюр на две части - северную,
характеризующуюся выровненным рельефом с большим количеством заболоченных
низменностей и южную - более облесенную с грядово-полого-холмистым рельефом. Долины рек
большей частью хорошо разработаны.
На территории проектируемого заказника представлены типичные ландшафты пологоувалистых и низменных моренных лесотундровых равнин. Почвы тундровые, суглинистые
поверхностно-глеевые, супесчаные и песчаные неясноподзолистые.
В северной части территории на хорошо дренированных плоских вершинах, протяженных
средних участках склонов, а также некоторых выположенных элементах рельефа
располагаются
ерниковые
кустарничково-мохово-лишайниковые
тундры
с
невысоким
кустарниковым ярусом из березы карликовой (Betula nana). В напочвенном покрове
значительное обилие имеют представители рода Cladonia - C. rangiferina, C. uncialis и др.
Пологие умеренно дренированные склоны холмов и гряд занимают ивняково-ерниковые
кустарничково-моховые или травяно-моховые тундры. В них с хорошо выражен кустарниковый
ярус высотой до 0,8 - 0,9 м, сложенный березой карликовой (Betula nana), и ее постоянными
спутниками из рода ива - ивой шерстистой (Salix lanata) и ивой сизой (S. glauca). На более
увлажненных склонах, реже на выровненных участках водоразделов развиты ерниковоивняковые моховые тундры. Ложбины стока и нижние части склонов, подножья холмов и гряд,
где идет активное снегонакопление занимают ивняки травяно-моховые из ивы шерстистой
(Salix lanata), и. филиколистной (S. phylicifolia), и. лопарской (S. lapponum) и отчасти и. сизой
(S. glauca). Они отличаются значительной высотой кустарников, которая местами достигает 2 м,
а также высоким видовым разнообразием травяного яруса. Кроме того, ивняки травяно-моховые
и разнотравно-осоковые располагаются по сырым низинам, окружают озерные котловины и
болота. В северной части территории встречаются небольшие участки березовых и березовоеловых редколесий. Они обычно приурочены к пологим склонам водоразделов, надпойменных
террас и долин рек Тибейвиска и Яйшор. В редколесьях хорошо выражен кустарниковый ярус
из березы карликовой (Betula nana). В нижних ярусах доминируют кустарнички, мхи и
лишайники.
Наибольшее распространение в северной части территории заказника имеют комплексные
плоскобугристые болота. Их обширные массивы располагаются на плоских участках
водоразделов и в депрессиях на пологих склонах. Растительность болот довольно
однообразная, флористические болотные комплексы представляют собой маловидовые
группировки с ограниченным набором видов. На буграх обычны кустарнички: багульник
стелющийся (Ledum decumbens), водяника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum)
брусника (Vaccinium vitis-idaea), из трав - морошка приземистая (Rubus chamaemorus); в
напочвенном покрове обычны лишайники из родов Cladonia, Cetraria, Flavocetraria. Для мочажин
характерны осоки, пушицы и сфагновые мхи. Обводненные участки вдоль мелких водотоков,
небольшие бессточные депрессии, а также зарастающие озера занимают осоково-сфагновые
болота с небольшой примесью болотного разнотравья, у уреза воды, часто переходящие в
моновидовые сообщества из осоки водяной (Carex aquatilis). Вдоль рек Тибейвиска и Яйшор,
ручьев Тыкелашор, Коральшор и других водотоков, имеющих выраженную пойму, вытянутыми
прерывистыми контурами расположены ивняки разнотравные и злаково-разнотравные.
В южной части территории, где гряда Ламбеймусюр, имеющая превышение 50 - 70 м над
прилегающей территорией, в определенной мере оказывает отепляющее воздействие и в
меньшей степени выражено заболачивание, наблюдается б льшее разнообразие сообществ с
участием древесных пород. Верхние и средние части склонов здесь нередко занимают еловые
редколесья ерниково-кустарничково-моховые. В нижних (реже увлажненных средних) частях
склонов они переходят в еловые редколесья, чередующиеся с ивняками разнотравно-моховыми.
Небольшие участки на хорошо дренированных гребнях холмов и гривах водоразделов, боровых
террасах занимают ельники кустарничково-лишайниковые. Древесный ярус в таких
сообществах крайне разреженный, но местами сомкнутость крон достигает величины 0,3.
Ровные или пониженные пространства с затрудненным дренажом могут занимать ельники
зеленомошно-сфагновые. Преобладание тундровых и болотных фитоценозов в растительном
покрове южной части территории сохраняется.
Сорная растительность и растительность антропогенных местообитаний в заказнике
отсутствует. Ландшафты заказника выполняют роль ключевых местообитаний редких видов
растений, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019): копеечника альпийского
(Hedysarum alpinum), леукорхиса беловатого (Leucorchis albida), жирянки волосистой (Pinguicula
villosa).
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Фауна высших чешуекрылых заказника оценочно насчитывает около 180 видов, среди
которых ведущая роль по численности и встречаемости в природных сообществах принадлежит
видам гипоарктического ландшафтно-зонального комплекса, в том числе и требующим особого
внимания к их состоянию в природной среде и рекомендованным для бионадзора (Приложение
1 к Красной книге Республики Коми, 2019): чернушка мраморная (Erebia discoidalis),
толстоголовка васильковая (Pyrgus centaureae), медведица Квензеля (Grammia quenseli).
В заказнике обычны лягушки травяная (Rana temporaria) и остромордая (R. arvalis),
живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Отмечено обитание 82 видов птиц из 10 современных
отрядов. Орнитофауна типично таежная, ее основу составляют птицы сибирского
происхождения (37% от общего разнообразия птиц) и широко распространенные в Палеарктике
виды (34%). Меньше разнообразие арктических (18%) и европейских (6%) видов. Низкий
фактор беспокойства и наличие доступных рыбных ресурсов обеспечивает успешное обитание
на данной территории как рыбоядных хищных птиц - орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и
скопы (Pandion haliaetus), так и представителя орнитофагов - сапсана (Falco peregrinus). Эти
виды занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). Из редких видов, охраняемых
на территории Республики Коми (2019), отмечены лебедь-кликун (Cygnus cygnus), серый
журавль (Grus grus), европейская чернозобая гагара (Gavia arctica) и серый сорокопут (Lanius
excubitor), которые обитают на обширных болотах, чередующихся с лесными участками и
многочисленными озерами. На весеннем и осеннем пролете на болотах и озерах регистрируются
пискулька (Anser erythropus) и малый лебедь (Cygnus bewickii), а в период зимних кочевок белая сова (Nyctea scandiaca).
На территории заказника возможно постоянное или временное обитание 32 видов
млекопитающих из шести отрядов: Насекомоядные, Зайцеобразные, Грызуны, Рукокрылые,
Хищные, Парнокопытные. По характеру распространения преобладают виды таежного
фаунистического комплекса (14 видов или 43,8% от общего числа), далее идут широко
распространенные виды (6 или 18,8%), таксоны, обитающие преимущественно в лесных
областях умеренного пояса (5 или 15,6%), виды тундрового фаунистического комплекса (3 или
9,4%). Два вида (ондатра - Ondatra zibethicus и американская норка - Neovison vison) являются
чужеродными. К охотничьим ресурсам относятся 16 видов.
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить от юго-восточной оконечности выдела 10 квартала 11
Мутноматерикского участкового лесничества Усинского лесничества, по восточной границе
выдела 10 в юго-западном направлении 4500 метров, далее в южном направлении по условной
прямой линии до пересечения с правым берегом безымянной реки, по правому берегу
безымянной реки до ее устья, далее в южном направлении по условной прямой линии до
пересечения с границей квартала 11, далее по юго-западной, западной, северо-восточной и
северной границе квартала 11 Мутноматерикского участкового лесничества Усинского
лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 5.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Тибейвиска"
Рисунок не приводится.
Рис. 5. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Тибейвиска"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
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3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, указанных в разрешенных видах деятельности (пункт 2);
5) повреждение
сообществ;

кустарникового

и

травяно-кустарничкового

ярусов

растительных

6) повреждение мхов и лишайников, почвенного покрова;
7) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов);
14) разорение гнезд и нор;
15) промысловая охота и промышленное рыболовство;
16) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
17) 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 Российской Федерации;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
19) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) выпас и прогон домашних северных оленей;
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7) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
8) проведение лесоустройства;
9) строительство, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
10) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Интересы третьих лиц на территории проектируемого заказника "Тибейвиска" отсутствуют.
4.4. Эколого-экономические обоснования по организации
сохранения ландшафтов наиболее высоких участков Тимана

ООПТ

в

целях

Комплексный (ландшафтный) заказник
республиканского значения "Очьпарма"
Заказник будет создан с целью сохранения ландшафтов наиболее высоких участков
Тимана, приуроченных к выходам метаморфических пород.
Основные задачи Заказника:
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник находится на территории муниципального образования
городского округа "Ухта", на границе с МО МР "Корткеросский" (бассейн р. Вычегды) в 26 км
северо-западнее д. Югыдтыдор (МО МР "Усть-Куломский"); в 54 км в направлении на юговосток от пгт Боровой (МО ГО "Ухта") и в 54 км - на северо-восток от с. Нившера (МО МР
"Корткеросский").
Территория проектируемого заказника относится к Южно-Тиманскому елово-пихтовому
округу и включает в себя кварталы NN 250, 251, 262 - 264 Боровского участкового лесничества
Ухтинского лесничества.
Площадь территории заказника в указанных границах составит 4001 га.
В проектируемом заказнике расположены отроги возвышенности Очьпарма. На этой гряде
расположены ландшафты наиболее высоких участков Тимана, приуроченных к выходам
метаморфических пород. Гряда Очьпарма расположена в бассейне р. Вычегды. Она
представляет собой водораздел между верховьями Ухты и Тобыша, Седью, Воли (правый приток
Вычегды), протекающих с северо-восточной стороны гряды, верховьями Нившеры (левый
приток Вишеры) и Выми с ее левыми притоками (Весляна, Ропча, Коин), текущими с югозападной стороны гряды. Толща метаморфических пород здесь подразделяется на две свиты ропчинскую и очпармскую. Залегающая внизу ропчинская свита сложена серыми массивными
метаморфизированными известняками и доломитами мощностью до 1400 м. Горные породы
сформировались в среднем кембрии, выявлены известняки более молодого возраста (девона
или карбона). Очпармская свита опрокинута на ропчинскую свиту и оценивается как более
древняя. Она состоит из глинисто-серицитовых сланцев, филлитов, серицитто-слюдистых,
кварцево-серицитовых и кварцитовых сланцев, мощность толщи составляет более 2500 м.
Процессы гранитизации в сланцах выражены слабо. В филлитах и кварцитах присутствует
сидерит (анкерит). Кроме того, в свите присутствуют тонкозернистые доломиты. Гряда имеет
эрозионное расчленение, в ней выделяются обособленные возвышенности: Ныйнырек (282,6
м), Потчурк (325 м над ур. м), Пукадавожчурк (263 м), Изчурк (269 м), следующие общему
простиранию Тимана. Рельеф крупнохолмистый, в наиболее высоких участках - низкогорный.
Массивные возвышенности Очьпармы являются в основном горстовыми образованиями.
Кристаллические сланцы Очьпармы, выходящие на дневную поверхность, отличаются
интенсивной пиритизацией. В пиритах выявлено присутствие золота.
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В проектируемый заказник входит северо-западная часть вершины Потчурк и ландшафты
заболоченных депрессий между вершинами Потчурк и Ныйнырек. Максимальные отметки высот
составляют 220 м над ур. м. В почвенном покрове преобладают скрыто- или
неясноподзолистые, обычно хорошо гумусированные суглинистые почвы. В местах выходов или
близкого залегания известняков распространены скрыто- или неясноподзолистые карбонатные
почвы. В депрессиях рельефа дислоцированы подзолисто-глеевые и торфянисто-подзолистые
почвы. В растительном покрое возвышенности Очьпарма изначально преобладали
темнохвойные еловые, елово-пихтовые, а местами и пихтовые леса зеленомошного типа. На
вершинах и в верхних частях склонов развиты травяно-зеленомошные, кустарничковозеленомошные и зеленомошные лесные сообщества, в нижних частях склонов и в
мезопонижениях рельефа - кустарниково-зеленомошные фитоценозы. В депрессиях рельефа
леса слабо заболоченные. На территориях, сопредельных с заказником, леса пройдены
рубками. На вырубках началось формирование насаждений лиственных деревьев: березы
пушистой (Betula pubescens), реже осины (Populus tremula) зеленомошного, реже травяного
типов. В узких долинах рек небольшие площади занимают елово-пихтовые и пихтовые леса
травяного типа; здесь же встречаются узкие полоски разнотравно-злаковых лугов. Болот очень
мало; они приурочены к наиболее глубоким депрессиям между возвышенностями.
Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 250 Боровского
участкового лесничества Ухтинского лесничества по северной границе квартала 250, северной
и восточной границам квартала 251, по северной и восточной границам квартала 264, далее по
южным границам кварталов 264, 263, 262, по западной и северной границам квартала 262,
далее по западной границе квартала 250 до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 6.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Очьпарма"
Рис. 6. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Очьпарма"
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота и промышленное рыболовство;
7) заготовка древесины и живицы;
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) мелиорация земель;
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11) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
13) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
15) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
16) 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 Российской Федерации;
17) разорение птичьих гнезд и нор;
18) сенокошение;
19) туристическая и рекреационная деятельность;
20) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение
заказником;

научно-исследовательской

по

согласованию

с

органом

управления

2) любительская и спортивная охота, в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) любительское и спортивное рыболовство, в установленном законодательством порядке;
5) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
4.5. Эколого-экономические обоснования по
сохранения малонарушенных лесных территорий

организации

ООПТ

в

целях

Для сохранения массивов малонарушенных лесов предложено организовать комплексный
(ландшафтный) заказник "Тобышский" в крайнесеверной подзоне тайги, комплексные
(ландшафтные) заказники "Водораздел рек Пыссы и Содзима" и "Карпогорский" в северной
подзоне тайги.
Комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Тобышский"
В рамках Проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора" специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в 2009 г.
был обследован район устья реки Сареда. В 2013 г. были подготовлены предложения о
создании здесь комплексного (ландшафтного) заказника.
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Заказник будет образован с целью сохранения массива малонарушенных лесов, флоры и
фауны крайнесеверной подзоны тайги, ключевых биотопов редких видов животных и растений.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, ключевых местообитаний
редких видов животных, растений и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покрова, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменений их состояния.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Усть-Цилемский", в крайнесеверной подзоне тайги, в левобережной
части бассейна р. Печоры в окрестностях места впадения р. Сареды в р. Тобыш (66°00'24" с.ш.
и 51°08'57" в.д.).
Территория проектируемого заказника относится в Цилемскому еловому геоботаническому
округу и включает в себя урочища N 8, N 9 и N 15 Усть-Цилемского участкового лесничества
Усть-Цилемского лесничества.
Площадь территории проектируемого заказника составит 14200 га.
В тектоническом отношении проектируемый заказник расположен на ВосточноЕвропейской платформе, фундамент которой образован рифейской миогеосинклиналью Тимана
(в пределах Баренцевой плиты), платформенный осадочный чехол - синеклизой с выходами
мезозойского структурного подъяруса. Четвертичные отложения представлены ледниковыми
валунными
суглинками.
На
территории
проектируемого
заказника
преобладают
крайнесеверотаежные ландшафты (включая крупные лесные урочища лесотундры),
встречаются ландшафты безлесных тундровых лощин и долин мелких рек крайнесеверной
тайги, а также дренированных и заболоченных участков боровых террас. Наиболее крупный
водоток - р. Тобыш (приток р. Цильмы, бассейн Печоры). В растительном покрове
проектируемого заказника преобладают малонарушенные лесные сообщества, в основном
еловые
и
елово-лиственничные
леса.
Еловые
леса
представлены
кустарничковозеленомошными,
кустарничково-зеленомошно-сфагновыми,
ерниково-сфагновыми
сообществами, которые расположены в основном на водораздельных территориях. На
водоразделах по окраинам болот распространены, обычно небольшими участками, сосняки
кустарничково-зеленомошные и кустарничково-лишайниковые леса. На заболоченных
территориях леса заменяются еловыми редколесьями. Болота в основном переходные грядовомочажинные
с
кустарничково-сфагновыми,
ерниково-кустарничково-сфагновыми
сообществами. В поймах рек встречаются елово-березовые и смешанные леса травяной группы
типов. Луговые сообщества расположены сплошной узкой (ширина 100 - 300 м) полосой в
пойме реки Тобыш и ее притоков, практически подступают к воде, и представлены злаковоразнотравными, злаково-крупнотравными, канаречниковыми-разнотравными и разнотравными
сообществами.
Ландшафты проектируемого заказника отличаются достаточно высоким разнообразием
флоры и фауны. Здесь зарегистрировано 306 видов сосудистых растений, шесть видов рыб,
один вид амфибий, один вид рептилий, 68 видов птиц, 19 видов млекопитающих и 60 видов
беспозвоночных животных из отрядов клопы, стрекозы и бабочки.
Численность крупных млекопитающих: лося (Alces alces), медведя (Ursus arctos), волка
(Canis lupus) и оленя северного (Rangifer tarandus), росомахи (Gulo gulo) выше, чем
среднемноголетние значения показателя для таежной зоны Республики Коми. Это обусловлено
невысоким фактором беспокойства и слабой антропогенной нарушенностью территории.
Выявлены ключевые биотопы редких видов. Отмечено пребывание 10 охраняемых видов птиц,
включенных в Красные книги разного ранга. Более половины редких видов птиц гнездятся.
Среди них орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla), скопа (Pandion heliaetus), беркут (Aquila
chrysaetus), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), филин (Bubo bubo), серый журавль (Grus grus),
серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor). На пролете встречаются в основном редкие
водоплавающие птицы: пискулька (Anser erythropus), малый лебедь (Cygnus bewickii). Из
млекопитающих, охраняемых в Республике Коми (Красная книга Республики Коми, 2019),
отмечен северный олень (Rangifer tarandus). Возможно обитание европейской норки (Mustela
lutreola). Зарегистрирован один вид насекомых (бабочка махаон - Papilio machaon), включенный
в Приложение 1 к региональной Красной книге, как вид, нуждающийся в биологическом
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надзоре. Отмечены три вида сосудистых растений, охраняемых в республике (Красная книга
Республики Коми, 2019): пион уклоняющийся (Paeonia anomala), пальчатокоренник
Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), ветреница лесная (Anemone sylvestris).
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Граница заказника будут проходить от юго-западной оконечности выдела 451 урочища 8
Усть-Цилемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества и проходит по западной
и северо-западной границам выдела 451, северо-западной границе выдела 452, далее по
границе выдела 445 общим направлением на север, далее по северо-западной границе выдела
395, северной границе выдела 397, северо-западной границе выдела 399, по западной, северозападной, северо-восточной и восточной границам выдела 400, далее по границам выделов
410, 409, 339 общим направлением на северо-восток, далее по южной, западной и северной
границам выдела 337, северо-западным границам выделов 338, 335, по западной и северной
границам выдела 332, северо-восточной границе выдела 333, северо-западной границе выдела
334 урочища 8, далее по северо-западной границе выдела 25 урочища 9, по западной,
северной и восточной границам выдела 23, по северной границе выдела 25, северо-западной
границе выдела 26, далее по границам выделов 27, 28, 30, 29 общим направлением на северовосток, по северо-восточной границе выдела 30, северным границам выделов 31, 35, далее по
границам выделов 35, 56, 81 общим направлением на юг, по границе выдела 82 общим
направлением на юго-запад, по восточной границе выдела 178, по восточной и южной границам
выдела 1 урочища 15, по юго-западной границе выдела 2, далее граница продолжается по юговосточной границе выдела 1 урочища 15, далее по юго-восточной границе выдела 510 урочища
8, по юго-западным границам выделов 406, 464, по южной границе выдела 506, по восточной и
юго-западной границам выдела 500, по восточной и южной границам выдела 451 урочища 8 до
исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 7.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
регионального значения "Тобышский"
Рис. 7. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Тобышский"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) проведение рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок,
связанных с разрешенными видами деятельности;
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) мелиорация и распашка земель;
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10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
14) промысловая охота;
15) сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций, за исключением их
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
16) 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 Российской Федерации;
17) рекреация;
18) туристическая деятельность;
19) сенокошение;
20) выпас сельскохозяйственных животных;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота, в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) строительство линейных объектов при отсутствии иных вариантов их прокладки и при
условии согласования этих видов работ с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Водораздел рек Пыссы и Содзима"
Заказник образуется с целью сохранения массива малонарушенных (девственных) лесов,
расположенного на водоразделе рек Пысса и Содзим.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия,
произрастания и обитания редких видов растений и животных;

в

том

числе

мест

поддержание традиционного уклада жизни местного населения;
развитие экологического туризма;
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изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Удорский", западнее с. Большая Пысса и восточнее с. Важгорт.
Территория заказника относится к Вашско-Мезенскому елово-сосновому геоботаническому
округу, включает в себя водосборы, долины и русла рек Пысса и Содзим и их притоков
(водосборные бассейны рек Мезень и Вашка).
В состав проектируемого заказника входят кварталы N 1 - 138, 146 - 169, 173 - 202, 211 228, 237 - 239, 250 - 260, 270 - 275, 288 - 298, 309, 325 - 335, 358 - 371, 397 - 409, 435 - 446,
468 - 479, 491 - 507, 519 - 530, 544 - 549 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества; кварталы N 4 - 6, 14 - 16, 34 Чупровского участкового лесничества Ертомского
лесничества; кварталы N 32 - 34, 48 - 49 Чимского участкового лесничества Ертомского
лесничества; кварталы N 195 - 208, 219 - 232, 244 - 250 Пысского участкового лесничества
Удорского лесничества.
Площадь территории проектируемого заказника составит 167 219 га.
В тектоническом отношении проектируемый заказник расположен на ВосточноЕвропейской платформе, фундамент, который образован Архейско-Карельским складчатым
комплексом Русской плиты. Платформенный осадочный чехол представлен склонами валов и
синеклиз с погребенными сводами и отдельными впадинами, образованными отложениями
перми и триаса. Четвертичные отложения представлены ледниковыми валунными суглинками и
озерно-ледниковыми глинами и песками.
Водораздельные пространства междуречья Пыссы и Содзима, долины рек Содзим в
среднем и верхнем течении, Кула-Ю и в целом левобережный борт долины реки Вашки лежат в
границах контура эрозионно-моренной долины, образовавшейся после разрушения и таяния
ледника, которая изобилует многочисленными ложбинами и ручьями. Здесь господствуют
еловые (из Picea obovata) леса. Наиболее распространены ельники чернично-зеленомошные,
болотно-травяные и долгомошные. В ложбинах между водораздельными холмами встречаются
еловые леса сфагновые, в ручьевинах - ельники высокотравные. На наименее дренированных
участках водоразделов располагаются переходные и реже верховые сфагновые болота. К пойме
реки приурочены ивняки, луга и травяно-гипновые болота.
На территории проектируемого заказника представлены полные топоэкологические ряды
ненарушенных северотаежных экосистем, характерные для озерноледникового и моренного
ландшафта. Наибольшую ценность для сохранения биологического разнообразия имеют участки
непосредственного примыкания водораздельного холмистого моренного и озерно-ледникового
равнинного ландшафтов, а также моренные холмы, занимающие водораздельную всхолмленную
равнину, истоки ручьев - притоков рек Пыссы, Содзима, Кула-Ю. К этим участкам относится
наибольшее количество находок редких видов.
Здесь сосредоточены наиболее уязвимые к антропогенному промышленному воздействию
типы экосистем: низинные и переходные болота минеротрофного питания с богатым видовым
разнообразием сосудистых растений; ложбины - истоки ручьев, сильно подверженные
эрозионным процессам; разновозрастные, сложные по составу и структуре смешанные
древостои с участием ели сибирской (Picea obovata), пихты сибирской (Abies sibirica),
лиственницы (Larix sibirica), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), березы пушистой (Betula
pubescens) и осины (Populus tremula).
В проектируемом заказнике выявлено более 327 видов сосудистых растений (32,5 от
флоры таежной зоны) и 48 видов листостебельных мхов (10,33% от общего числа известных в
регионе видов). На территории планируемого резервата выявлены два вида редких сосудистых
растений, которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019): цинна широколистная
(Cinna latifolia) и пион уклоняющийся (Paeonia anomala). Отмечены два вида лишайников:
бриория Фремонта (Bryoria fremontii) и лобария легочная (Lobaria pulmonaria), которые также
занесены в Красную книгу Республики Коми (2019).
В резервате будут сохраняться реки Пысса и Содзим, которые являются местом нереста
(согласно правилам рыболовства, для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ
Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. N 414) лосося атлантического (Salmo salar),
включенного в Приложение 1 к Красной книге Республики Коми (2019) как объект животного
мира, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде и рекомендованный
для биологического надзора. В состав ихтиофауны реки Пысса входят следующие виды рыб:
лосось атлантический (Salmo salar), обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian), хариус
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

101/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь
обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus
idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и
подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio). Основу промысловой части рыбного населения
составляют преимущественно карповые рыбы: елец, язь, плотва, а также щука обыкновенная и
окунь обыкновенный. В состав ихтиофауны реки Содзим помимо лосося атлантического (Salmo
salar) входят: хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius),
налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus
cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus) и подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio). По опросным данным в уловах редко отмечаются карась золотой
(Carassius carassius) и обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus pidschian). Подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio), наряду с атлантическим лососем (Salmo salar) включен в
перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора (Приложение 1 к Красной
книге Республики Коми, 2019).
На территории проектируемого резервата установлено обитание около 90 видов наземных
позвоночных (примерно две трети от их вероятного общего числа). Земноводные представлены
двумя видами лягушек (лягушкой остромордой - Rana arvalis и лягушкой травяной - R.
temporaria), пресмыкающиеся - ящерицей живородящей (Lacerta vivipara). Среди 50
зарегистрированных видов птиц преобладают представители отряда воробьинообразные.
Максимальное видовое разнообразие птиц (32 вида) отмечено в сосняках зеленомошных и
лишайниковых.
Местная фауна млекопитающих насчитывает 39 видов. Самые многочисленные обитатели
резервата - различные виды землероек и полевок, белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) и
заяц-беляк (Lepus timidus). Полугорный характер реки Содзим определяет обилие в заказнике
выдры речной (Lutra lutra). Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019), в
заказнике зарегистрированы лебедь-кликун (Cygnus cygnus), серый журавль (Grus grus), норка
европейская (Mustela lutreola) и северный олень (Rangifer tarandus).
Состояние природных комплексов оценено как близкое к естественному.
Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 4 Чупровского
участкового лесничества Ертомского лесничества и проходит по административной границе
Республики Коми общим направлением на восток до северо-восточной оконечности квартала
200 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества, далее по северным границам
кварталов 201 - 208, по восточным границам кварталов 208, 232, далее по южным границам
кварталов 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, по восточной и южной границам квартала
250, по южным границам кварталов 249, 248, 247, 246, 245, далее по юго-западной границе
квартала 244 до пересечения с южной границей квартала 90 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества, далее по южным границам кварталов 90, 89, 88, 87, 86,
85, 84, по восточным границам кварталов 138, 169, далее по северным границам кварталов 200
- 202, по восточной границе квартала 202, северным границам кварталов 273 - 275, восточной
границе квартала 275 до границы участкового лесничества. Далее по северным границам
кварталов 33 - 34 Чимского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной и
южной границам квартала 34, восточной границе квартала 49, южным границам кварталов 49,
48, западным границам кварталов 48, 32 до границы участкового лесничества. Далее по южным
границам кварталов 273, 272, 309 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества, западной границе квартала 309, южной и западной границе квартала 270, южной
и западной границе квартала 237, южным границам кварталов 198 - 191, восточным границам
кварталов 228, 260, 298, южной границе квартала 298, восточным границам кварталов 335,
371, южной границе квартала 371, восточной и южной границам квартала 409, восточной и
южной границам квартала 446, восточным границам кварталов 479, 507, южным границам
кварталов 507, 506, восточной границе квартала 530, южным границам кварталов 530 - 526,
восточной границе квартала 549, южным границам кварталов 549 - 546, восточной и южной
границам квартала 545, юго-западной границе квартала 544, западной границе квартала 520,
южной и юго-западной границам квартала 519, южным границам кварталов 492, 491, западной
границе квартала 491, северным границам кварталов 491 - 495. Далее по западной и северной
границам квартала 468, по западным границам кварталов 435, 397, 358, по северо-восточным
границам кварталов 358 - 360, по северо-западным границам кварталов 325, 288, 250, по
южным границам кварталов 217 - 211, по западным границам кварталов 211, 173, далее по
северным границам кварталов 173 - 175, по западным границам кварталов 176, 146, 115, 91,
60, по северным границам кварталов 60 - 67, по западной границе квартала 45 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества. Далее по южной и западной границам
квартала 34 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества, по южным границам
кварталов 15, 14, по западным границам кварталов 14, 4 до исходной точки.
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Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 8.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Водораздел рек Пыссы и Содзима"
Рисунок не приводится.
Рис. 8. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Водораздел рек Пыссы и Содзима"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
7) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
8) мелиорация и распашка земель;
9) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением случаев
осуществления разрешенных видов деятельности;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов), за исключением механических транспортных средств, осуществляющих движение и
стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом либо в летнее время с
использованием транспортных средств на шинах низкого и сверхнизкого давления при условии
не допущения повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
11) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне пределов традиционных
пастбищ;
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15) промысловая охота и промышленное рыболовство;
16) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
17) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях;
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 1
(запрещенные виды деятельности);
5) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
6) строительство, эксплуатация и ремонт линейных сооружений, дорог и мостов при
отсутствии иных вариантов их размещения;
7) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) строительство, ремонт зданий и сооружений в некапитальном исполнении, необходимых
для обеспечения традиционной хозяйственной деятельности местного населения, а также и
объектов туристско-рекреационного назначения в 208 квартале Пысского участкового
лесничества Удорского лесничества и квартале 500 - 501, 524 - 526 Важгортского участкового
лесничества Ертомского лесничества в соответствии с лесным законодательством Российской
Федерации и по согласованию с органом управления заказника;
9) предоставление местному населению земельных участков для сенокошения и выпаса
скота как исторически сложившихся и привлекательных для туристов видов традиционного
природопользования местного населения в 208 квартале Пысского участкового лесничества
Удорского лесничества и квартале 500 - 501, 524 - 526 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации и
по согласованию с органом управления заказника;
10) заготовка гражданами древесины для собственных нужд в кварталах N 358 - 371
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества в соответствии с лесным
законодательством Российской Федерации;
11) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
В состав заказника в указанных границах войдут территории уже функционирующих
комплексных заказников "Пысский" и "Содзимский". При создании комплексного заказника
"Водораздел рек Пыссы и Содзима" заказники "Пысский" и "Содзимский" будут реорганизованы.
Часть территории, предлагаемой для включения в состав заказника "Водораздел рек
Пыссы и Содзима", в настоящее время отдана в аренду местному населению. Тем не менее, с
учетом того, что в республике взяты под охрану всего три из 11 массивов МЛТ, а
концентрированные рубки в 1970 - 1980 гг. нанесли значительный ущерб генофонду и
биологическому разнообразию Удорской тайги, целесообразно включить комплексный заказник
"Водораздел Пыссы и Содзима" в разрабатываемую Схему развития и размещения ООПТ
республиканского значения.
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Комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Карпогорский"
Заказник будет образован с целью сохранения Карпогорского таежного массива
малонарушенной
лесной
территории,
обладающей
особой
природоохранной,
климаторегулирующей, научной, экологической и эстетической ценностью и рекреационным
потенциалом.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, местообитаний редких видов, в
том числе редкой популяции дикого лесного северного оленя (Rangifer tarandus);
сохранение полных топоэкологических рядов малонарушенных северо-таежных экосистем
в естественной динамике;
поддержание численности популяций ценных в хозяйственном отношении биологических
видов;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
мониторинга изменений их состояния;
поддержание традиционного уклада жизни местного населения.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Удорский", на границе с Пинежским районом Архангельской области, в
междуречье рек Вашка и Пинега, на стыке северной и средней подзон тайги. Большая часть
территории заказника относится к Вашско-Мезенскому елово-сосновому геоботаническому
округу, участок, расположенный в истоках и верхнем течении р. Пучкомы - к Удорскому
еловому геоботаническому округу.
Площадь территории проектируемого заказника составит 49651 га.
В тектоническом отношении проектируемый заказник расположен на ВосточноЕвропейской платформе, фундамент, который образован Архейско-Карельским складчатым
комплексом Русской плиты. Дочетвертичные (пермские и триасовые) породы здесь перекрыты
московской мореной, частью размытой. Рельеф полого-холмисто-увалистый, долины рек
глубоко врезаны. Всхолмления перемежаются с равнинными участками. Водораздельная часть
Карпогорского массива, расположенная между реками Ежуга зырянская и Пучкома,
представляет собой сложную комбинацию таежных ландшафтов различного происхождения.
Преобладают два типа ландшафтов: озерно-ледниковые песчаные и супесчаные равнины
среднечетвертичного оледенения, а также моренные и моренно-эрозионные ландшафты
среднечетвертичного оледенения.
В растительном покрове господствуют еловые леса из ели сибирской (Picea obovata). С
экологической точки зрения темнохвойные насаждения имеют высокую ценность, так как
представляют собой различные стадии естественной сукцессионной динамики таежных лесов в
ландшафтном масштабе. Они, наряду с низинными болотами, играют важную роль в сохранении
разнообразия таежной биоты.
К темнохвойным лесам и низинным болотам приурочены местообитания большинства
редких видов сосудистых растений, лишайников и грибов. В перестойных ельниках отмечены в
массе индикаторные и редкие виды древоразрушающих грибов и лишайников: флебия
разбежистая (Phlebia centrifuga), фомитопсис розовый (Phomitopsis rosea), алектория
отпрысковая (Alectoria sarmentosa), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), л. ямчатая (L.
strobiculata), бриория Фремонта (Brioria fremontii) и др. Всего на территории заказника
выявлено 122 вида и один подвид лишайников из 45 родов и 24 семейств. Наиболее
многочисленны семейства Cladoniaceae, Parmeliaceae, Peltigeraceae, Coniocybaceae, Caliciaceae,
Physciaceae и Alectoriaceae.
Максимальное разнообразие сосудистых растений выявлено на травяно-гипновых болотах,
в лесах болотно-травяных и в долинах рек. Среди них особого упоминания заслуживают
представители семейства орхидные: венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus
(местами образует достаточно многочисленные скопления), пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019), пальчатокоренник
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Фукса - Dactylorhiza fuchsii, кокушник комариный - Gymnadenia conopsea, включенные в
Приложение 1 к региональной Красной книге как виды, нуждающиеся в постоянном контроле
численности в природе, тайник сердцелистный - Listera cordata, т. овальный - L. ovata, ладьян
трехраздельный - Corallorhyza trifida, пололепестник зеленый - Coeloglossum viride. На склонах
долин ручьев, рек массово встречается пион уклоняющийся - Paeonia anomala, занесенный в
Красную книгу Республики Коми, обычна любка двулистная - Platanthera bifolia - вид,
подлежащий биологическому надзору.
На территории проектируемого заказника встречаются 3 вида земноводных и 1 вид
рептилий. Отмечены не менее 86 видов птиц из 10 отрядов. Наибольшее видовое разнообразие
характерно для отрядов Воробьинообразные, Ржанкообразные и Гусеобразные. Список
млекопитающих проектируемого заказника "Карпогорский" включает 41 вида из шести отрядов.
Наиболее широко представлены отряды Грызуны и Хищные. В пределах заказника
"Карпогорский" возможно обитание 10 охраняемых видов наземных позвоночных: сибирского
углозуба (Salamandrella keyserlingii), лебедя-кликуна (Cygnus cygnus), большого подорлика
(Aquila clanga), серого журавля (Grus grus), большого веретенника (Limosa limosa), филина
(Bubo bubo), длиннохвостой неясыти (Strix uralensis), европейского барсука (Meles meles),
европейской норки (Mustela lutreola), северного оленя (Rangifer tarandus). Еще один вид обыкновенный осоед (Pernis apivorus), включен в Приложение 1 к Красной книге Республики
Коми (2019) как вид, нуждающийся в биологическом надзоре.
Состояние экосистем оценено как близкое к естественному. Хорошая сохранность
коренных малонарушенных лесных экосистем, их экотопических рядов в ландшафте,
определяют их значимый вклад в обеспечение экологической стабильности всего региона.
Заказник объединяет уже существующие ООПТ регионального значения (комплексные
заказники "Ежугский" и "Пучкомский") и Архангельской области в единый кластер, что
позволяет сохранить наиболее ценную не фрагментированную часть малонарушенной лесной
территории и избежать возможных негативных "краевых эффектов" как для отдельных ООПТ,
так и для всего массива в целом.
Границы проектируемого заказника будут проходить от северо-западной оконечности
квартала 199 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной и
восточной границам квартала 199, далее по северным границам кварталов 21, 22 Пучкомского
участкового лесничества Ертомского лесничества, по западной, северной и восточной границам
квартала 23, по северным границам кварталов 50 - 52, по западной границе квартала 27, по
северным границам кварталов 27, 28, по западной границе квартала 29, по северным границам
кварталов 29, 30, далее по восточной границе квартала 30, по северной границе квартала 57,
по восточным границам кварталов 57, 87, далее по северным границам кварталов 120 - 123, по
западной и северной границам квартала 124, по восточным границам кварталов 124, 143, 159,
далее по административной границе Республики Коми преимущественно в юго-западном
направлении до юго-западной оконечности квартала 110. Далее граница проходит по западным
границам кварталов 110, 78, по южным границам кварталов 47, 46, по западным границам
кварталов 46, 20 Пучкомского участкового лесничества Ертомского лесничества, далее по
западной границе квартала 199 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества
до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 9.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Карпогорский"
Рисунок не приводится.
Рис. 9. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Карпогорский"
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в
целях
обеспечения
функционирования
заказника,
строительства,
реконструкции
и
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обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и
эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания
существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
3)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест,
организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов), за исключением механических транспортных средств, осуществляющих движение и
стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом либо в летнее время с
использованием транспортных средств на шинах низкого и сверхнизкого давления при условии
не допущения повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
12) разведка и добыча полезных ископаемых;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях;
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в
целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов, по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
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законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 1
(запрещенные виды деятельности);
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) строительство, ремонт зданий и сооружений в некапитальном исполнении, необходимых
для обеспечения традиционной хозяйственной деятельности местного населения, а также и
объектов туристско-рекреационного назначения в квартале 29 - 30, 55 - 57 Пучкомского
участкового лесничества Ертомского лесничества в соответствии с лесным законодательством
Российской Федерации и по согласованию с органом управления заказником;
8) предоставление местному населению земельных участков для сенокошения и выпаса
скота как исторически сложившихся и привлекательных для туристов видов традиционного
природопользования местного населения в квартале 29 - 30, 55 - 57 Пучкомского участкового
лесничества Ертомского лесничества в соответствии с лесным законодательством Российской
Федерации и по согласованию с органом управления заказником;
9) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Приоритет сохранения территории, которую планируется включить в состав заказника
"Карпогорский" характеризуется как высокий, поскольку она включает в себя обладающую
наивысшей экологической ценностью часть крупной МЛТ, расположенной в границах
Республики Коми и Архангельской области. С учетом того, что в Республике Коми взяты под
охрану всего три из 11 массивов МЛТ, а концентрированные рубки в 1970 - 1980-х гг. нанесли
значительный ущерб генофонду и биологическому разнообразию Удорской тайги,
целесообразно включить комплексный заказник "Карпогорский" в проект схемы развития и
размещения ООПТ республиканского значения. Со стороны Архангельской области (в
Пинежском районе) также планируется расширение регионального областного заказника
"Пучкомский", непосредственно примыкающего к границе Республики Коми в месте
расположения проектируемого заказника "Карпогорский". Таким образом, будет решена задача
сохранения крупной МЛТ, расположенной на границе двух субъектов Российской Федерации.
Создание подобных трансграничных ООПТ способствует более эффективному сохранению
ландшафтов и биологического разнообразия на экосистемном, видовом и популяционном
уровнях.
Значительная часть запасов древесины наиболее продуктивных водораздельных еловых
лесов в настоящее время находится в фазе интенсивного усыхания. Это существенно снижает
их ценность для проведения масштабных лесозаготовок. Основные арендаторы лесного фонда
Карпогорского массива со стороны Республики Коми отказались от аренды этих лесов высокой
природоохранной ценности в рамках выполнения требований добровольной FSC сертификации.
4.6. Эколого-экономические обоснования по организации ООПТ в целях
сохранения местообитаний редких видов растений, животных и грибов, включая
лишайники.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Каньон реки Ния-ю"
Заказник будет образован
растительного и животного мира.

с

целью

сохранения

местообитаний

редких

объектов

Основные задачи заказника:
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций
редких видов растений и животных;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
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Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута", на западном склоне Полярного Урала, в долине р. Ния-ю (левый
приток р. Усы, бассейн Печоры) в 8 км выше ее устья, по границам 200-метровых полос по
обоим берегам реки Ния-ю от устья р. Хобыктайюган вверх по течению р. Ния-ю на протяжении
5 км.
Площадь территории проектируемого заказника составит 196 га.
Каньон реки Ния-ю (левого притока р. Усы) образован выходами коренных пород
(палеозойских известняков, доломитов, доломитизированных известняков, рифобрекчий),
характерных для долин рек и ручьев Полярного Урала. Он расположен в 8 км выше устья р.
Ния-ю и имеет протяженность 5 км. Особенностью данной территории является большое число
порогов и небольших водопадов в русле, отвесные скалы высотой до 25 м по берегам реки,
которые чередуются с пологими склонами.
Территория каньона реки Ния-ю отличается большим разнообразием экотопов и
мозаичностью растительного покрова. По краям водоразделов вблизи выходов скал развиты
полигональные
ерниково-осоково-кустарничково-моховые
и
кустарничково-моховолишайниковые тундры, в верхних частях обрывов и холмов - разреженные кустарничководриадовые тундровые сообщества и группировки травянистых растений. Над выходами скал по
берегам реки обычны кустарниково-моховые сообщества из березы карликовой (Betula nana),
единично встречены березовое редколесье из березы извилистой (Betula tortuosa) и
группировка ели сибирской (Picea obovata), на пологих склонах между выходами известняков
расположены
разнотравно-кустарничково-моховые
луговины.
К
понижениям
рельефа
приурочены ивняково-разнотравные и разнотравно-моховые группировки, к местообитаниям
около снежников - нивальные группировки. На выходах коренных пород развиты открытые
кустарничково-травяные и травяные группировки скального флористического комплекса.
Водная и прибрежно-водная растительность в пределах каньона сосредоточена в устьевом
участке р. Хобыктайюрган (левый приток р. Ния-ю) и на мелководных затишных участках
русла. Чаще всего это небольшие по размерам сырые слабо задернованные участки у подножия
склонов. Около 50 - 70% проективного покрытия в таких сообществах образуют мхи (Calliergon
sp.) и лишь 10 - 15% составляют сосудистые растения.
Флора сосудистых растений каньона р. Ния-ю отличается высоким видовым богатством и
включает 238 видов из 127 родов 53 семейств. На обследованной территории помимо двух
видов сосудистых растений (кизильник киноварно-красный - Cotoneaster cinnabarinus и родиола
розовая - Rhodiola rosea), занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008), выявлено
26 таксонов, занесенных в региональную Красную книгу и 17 видов, включенных в Приложение
1 к Красной книге Республики Коми (2019) как нуждающиеся в биологическом надзоре.
Значительная часть редких и охраняемых видов представлена реликтами или видами,
имеющими обособленные фрагменты ареалов на Урале (полынь норвежская - Artemisia
norvegica, родиола четырехчленная - Rhodiola quadrifida, осока ледниковая - Carex glacialis, о.
Ледебура - C. ledebouriana, о. сабинская - C. sabynensis и пр.). Ценопопуляции большей части
редких видов отличаются высокой численностью и хорошей сохранностью. На территории
каньона выявлены наиболее крупные в регионе популяции тофиельдии краснеющей (Tofieldia
coccinea) и арники Ильина (Arnica angustifolia subsp. iljinii), насчитывающие по несколько тысяч
особей. Такие охраняемые виды, как живокость Миддендорфа (Delphinium middendorffii),
крупка ледниковая (Draba glacialis), горечавка весенняя (Gentiana verna) не встречаются на
территории других объектов природно-заповедного фонда региона. В заказнике обитает шмель
Шренка - Bombus schrencki, включенный в Приложение 1 к Красной книге Республики Коми
(2019) и Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации (2001). Это одна из самых
северных точек обитания данного вида шмелей на северо-востоке европейской части России.
Границы заказника начинаются от устья р. Хобыктайюган в северо-восточном направлении
до пересечения с условной линией, проходящей вдоль правого берега р. Ния-ю на расстоянии
200 метров от береговой линии р. Ния-ю, далее вверх по течению по условной линии,
проходящей вдоль правого берега р. Ния-ю на расстоянии 200 метров от береговой линии р.
Ния-ю, на протяжении 5 км, далее в юго-западном направлении до пересечения с условной
линией, проходящей вдоль левого берега р. Ния-ю на расстоянии 200 метров от береговой
линии р. Ния-ю, далее вниз по течению по условной линии, проходящей вдоль левого берега р.
Ния-ю на расстоянии 200 метров от береговой линии р. Ния-ю, до пересечения с правым
берегом р. Хобыктайюган, далее по правому берегу р. Хобыктайюган вниз по течению до
исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 10.
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Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Каньон реки Ния-ю"
Рисунок не приводится.
Рис. 10. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Каньон реки Ния-ю"
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
8) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
9) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
11) промысловая охота и промышленное рыболовство;
12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
13) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
14) разорение гнезд и нор;
15) 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 Российской Федерации;
16) рекреация;
17) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской деятельности по согласованию с органом
управления заказником;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

110/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
С учетом того, что на территории, где предполагается создание биологического заказника,
сосредоточены места произрастания значительного числа редких видов сосудистых растений, в
том числе не охраняемых на других объектах природно-заповедного фонда, а участки
распределенного фонда недр отсутствуют, целесообразно включить данный объект в Схему
развития и размещения ООПТ республиканского значения.
Нужно принять во внимание, что предлагаемый к созданию заказник находится в границах
Воркутинского хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это учтено
при подготовке проекта положения о заказнике в части установления разрешенных и
запрещенных видов хозяйственной деятельности.
Биологический (зоологический) заказник
республиканского значения "Елецкий"
Заказник будет образован с целью сохранения естественного разнообразия энтомофауны и
других компонентов животного и растительного мира Полярного Урала.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение местообитаний популяций редких видов насекомых;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута", на западном склоне Полярного Урала, в истоках рек Елец,
Еджидшор и Нантытъеган (бассейн р. Печора).
Заказник располагается в границах квартала N 21 Интинского филиала Печорского
лесничества.
Площадь территории проектируемого заказника составит 6779 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к
миогеосинклинальной (западной) зоне Урала. Ее геологическое строение определяют
песчаники, известняки, доломиты, кварциты, конгломераты ордовикской системы в сочетании с
глинами, песчаниками, известняками, мергелями, конгломератами нижнего отдела пермской
системы. Территория заказника обладает высокой ландшафтно-биотопической мозаичностью.
Здесь представлены ландшафты волнисто-увалистых предгорий и верхней части предгорной
полосы, гольцового пояса Полярного Урала, полого-увалистых тундровых и лесотундровых
равнин Предуралья, характерные для них основные типы зональных, интразональных и горных
природных сообществ. Основу растительного покрова слагают кустарниковые сообщества, в
которых господствуют береза карликовая (Betula nana), несколько видов ивы (ива
филиколистная - Salix phylicifolia, и. лопарская - S. lapponum, и. шерстистая - S. lanata, и. сизая
- S. glauca) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). Они занимают пологие и
малокаменистые пространства Предуралья и плоские вершины низковысотных гор и перевалов
Полярного Урала и образуют различные по составу и физиономическому облику мелко- и
крупноерниковые тундры, полидоминантные крупноивняковые тундры, густые и местами
обширные заросли ольховника кустарникового (Duschekia fruticosa). Растительным сообществам
в целом свойственны флористическая бедность и постоянство видового состава. В травянокустарничковом ярусе обычны кустарнички (брусника - Vaccinium vitis-idaea, голубика - V.
uliginosum, водяника обоеполая - Empetrum hermaphroditum, толокнянка альпийская - Arctous
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alpina, багульник лежачий - Ledum decumbens), травы (злаки, осоки, пушица влагалищная Eriophorum vaginatum, морошка приземистая - Rubus chamaemorus, горец большой - Bistorta
major, горец живородящий - Bistorta vivipara, лютики - Ranunculus sp., мытники - Pedicularis sp.,
крестовники - Senecio sp., незабудки - Myosotis sp., камнеломки - Saxifraga sp. и др.). К
возвышенным элементам рельефа (выпуклые участки водоразделов и склонов, бровки долин
рек), каменистым субстратам и участкам с неблагоприятным гидротермическим режимом
приурочены
кустарничко-лишайниковые,
кустарничково-травяно-лишайниково-моховые
тундры. Наиболее распространены сообщества с преобладанием водяники обоеполой
(Empetrum hermaphroditum), брусники (Vaccinium vitis-idaea), голубики (V. Uliginosum), черники
(V.myrtillus), толокнянки альпийской (Arctous alpine), дриады восьмилепестной (Dryas
octopetala). Велики площади заболоченных травяно-кустарничково-моховых тундр, которые
встречаются как самостоятельными массивами, так и в сочетании с бугристыми кустарничковомохово-лишайниковыми болотами. В долинах рек, по берегам озер и ручьев, на окраинах болот
развиты ивняки травяные, сочетающиеся с луговинными тундрами. В спектре высотной
зональности растительности достаточно отчетливо выделяются два пояса. Выше отметок высот
500 м над ур. м. простираются поля каменных россыпей и скалистых останцев. Это т.н. пояс
холодных гольцовых пустынь, или гольцовый пояс. Климатические условия здесь наиболее
суровые, вегетационный период сильно сокращен, режим увлажнения неустойчивый, поэтому
растительность очень скудная и сильно разреженная, представлена, в основном, различными
лишайниками. Ниже гольцов все пространства занимают горные тундры, образующие горнотундровый пояс и смыкающиеся с зональными тундрами прилегающей с юго-запада равнины.
Верхние части склонов гор покрыты каменистыми лишайниковыми и мохово-лишайниковыми
тундрами. Нижние части склонов хребтов, межгорные понижения рельефа занимают ерниковые,
ивняково-ерниковые лишайниково-моховые, ерниковые моховые, пятнистые ивнячководриадово-моховые тундры.
Выраженная
ландшафтно-биотопическая
мозаичность
территории
проектируемого
заказника способствует сохранению значительного разнообразия насекомых, в том числе
редких видов. Здесь установлены местообитания 18 видов, занесенных в Красную книгу
Республики Коми (2019) и включенных в Приложение 1 к ней. Впервые в тундровой зоне
Европы обнаружены локальные популяции бабочки-медведицы Pararctia atropurpurea, до этого
известной только с Чукотки, и стрекозы стрелки сибирской (Coenagrion hylas). Выявлены
достаточно многочисленные популяции редких стрекоз коромысла сибирского (Aeshna crenata)
и бабки альпийской (Somatochlora alpestris), бабочки-волнянки шерстолапки траурной
(Gynaephora lugens). Состояние единственной локальной популяции перламутровки Clossiana
tritonia оценено как "находящееся под угрозой исчезновения". Данный вид встречается
единично в местах интенсивной хозяйственной деятельности, уязвим из-за коммерческого
вылова. Парусник - Papilio machaon, не образует рецентных популяций и представлен
исключительно единичными мигрантами. Состояние местных популяций гипоарктических
желтушки Colias hecla, чернушек Erebia fasciata, E. discoidalis, медведицы Pararctia lapponica,
жужелицы Carabus loshnikovi можно оценить, как стабильное, заметных колебаний численности
и сокращения площади местообитаний в процессе мониторинга не зафиксировано. Единичные
находки перламутровки Clossiana chariclea, медведицы Grammia quenseli обусловлены
естественными причинами - эти виды обитают, преимущественно, в равнинных районах тундры,
в горах Урала их встречаемость и численность значительно ниже, чем в Большеземельской
тундре. Местные популяции перламутровок Clossiana improba, C. polaris нуждаются в
постоянном мониторинге численности, так как эти виды являются ценными объектами
коммерческого вылова. Парусник-феб - Parnassius phoebus, перламутровка - Issoria eugenia,
служат надежными биоиндикаторами состояния природных сообществ. Численность данных
видов в районе исследований стабильно невысокая, однако ее сокращения, как и площади
обитания популяций не выявлено. В заказнике проводится регулярный мониторинг состояния
популяций редких видов насекомых.
Границы проектируемого заказника будут проходить следующим образом:
Границы заказника начинаются от устья р. Леквож, далее по левому берегу р. Леквож
вверх по течению 4,6 км до точки N 1 с координатами 66°56'20,17" с.ш. 65°01'52,81" в.д., далее
в юго-западном направлении до устья реки без названия (правого притока р. Елец) в точке N 2
с координатами 66°55'22,27" с.ш. 64°59'33,46" в.д., далее по левому берегу вверх по течению
р. Елец до устья реки без названия (левый приток р. Елец) в точке N 3 с координатами
66°54'50,44" с.ш. 65°00'14,32" в.д., далее в юго-западном направлении по левому береге реки
без названия вверх по течению до истока реки, берущего свое начало из озера без названия в
точке N 4 с координатами 66°53'48,87" с.ш. 64°58'11,42" в.д., далее юго-западном направлении
3,6 км до устья безымянной реки, правого притока р. Яйю в точке N 5 с координатами
66°52'39,91" с.ш. 64°54'00,36" в.д., далее по левому берегу р. Яйю вверх по течению до истока
в точке N 6 с координатами 66°50'39,62" с.ш. 64°49'35,10" в.д., далее в юго-западном
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направлении до истока реки без названия (правого притока р. Нантытъеган) в точке N 7 с
координатами 66°50'41,41" с.ш. 64°47'55,60" в.д., далее по правому берегу р. без названия
вниз по течению до устья этой реки, далее по правому берегу реки Нантытъеган вниз по
течению до устья р. Новысоим, далее в северо-восточном направлении по левому берегу р.
Новысоим вверх по течению до истока в точек N 8 с координатами 66°54'37,94" с.ш.
64°51'02,93" в.д., далее в северо-восточном направлении до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 11.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Елецкий"
Рисунок не приводится.
Рис. 11. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Елецкий"
Состояние экосистем оценено как малонарушенное. Одним из основных лимитирующих
факторов состояния численности местных популяций насекомых является перевыпас стад
домашних северных оленей, летние пастбища которых находятся в верховьях р. Елец.
Следствие огромной популярности данного района Полярного Урала у туристов - вытаптывание
местообитаний насекомых на не обустроенных должным образом туристических тропах и
стоянках. Придание участку, расположенному на водоразделе рек Леквож, Елец (в истоках),
Новысоим и Нантытъеган, статуса ООПТ республиканского значения обеспечит комплексную
защиту редких видов насекомых и местной биоты в целом.
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
7) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
8) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
9) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
11) промысловая охота и промышленное рыболовство;
их

12) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

113/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

заказником;
13) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
14) разорение гнезд и нор;
15) 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 Российской Федерации;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков и указателей.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской деятельности по согласованию с органом
управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
5) строительство, эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (зоологический) заказник
республиканского значения "Сейда"
Заказник будет образован с целью сохранения мест остановки на пролете мигрирующих
видов птиц и обитания редких видов животных.
Основные задачи заказника:
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение ключевых стаций мигрирующих видов птиц, в том числе охраняемых видов, на
пролете;
сохранение местообитаний популяций редких видов наземных животных;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Воркута", в подзоне кустарниковых тундр, в долине р. Сейда в нижнем и
среднем течении, на участке от устья р. Харбейтывис до устья р. Покойница-Шор (бассейн р.
Печора).
Площадь территории проектируемого заказника составит 2107 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к впадине
Предуральского краевого прогиба, которая выполнена толщами песчаников, глин, аргиллитов,
алевритов верхнего отдела меловой системы. В долине реки представлены аллювиальные
(песчано-глинистые
и
торфяные)
отложения
четвертичного
периода.
Территория
проектируемого заказника обладает высокой ландшафтно-биотопической мозаичностью,
включает основные типы интразональных и зональных сообществ: кустарниковые тундры,
ивняки, плоскобугристые болота, пойменные луга. Долинные ландшафты среднего и нижнего
течения р. Сейды - местообитания, важные для птиц в мировых масштабах. Здесь во время
миграций останавливаются стаи водоплавающих и околоводных птиц. Пойма р. Сейды служит
руслом массовой миграции и местом остановок гуменника, пискульки (Anser erythropus),
лебедей, речных и нырковых уток, сапсана (Falco peregrinus). В составе орнитофауны
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проектируемого заказника зарегистрировано 76 видов, среди которых есть редкие таксоны,
занесены в Красные книги Российской Федерации (2002) и Республики Коми (2019):
европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica), пискулька (Anser erythropus), лебедькликун (Cygnus cygnus), малый лебедь (Cygnus bewickii), беркут (Aquila chrysaetos), кречет
(Falco rusticolus), сапсан (Falco peregrinus), белая сова (Nyctea scandica) и краснозобая гагара
(Gavia stellata), включенная в Приложение 1 к Красной книге Республики Коми, как вид,
нуждающийся в биологическом надзоре. В долинных местообитаниях среднего и нижнего
течения р. Сейды зарегистрировано 40 видов булавоусых и более 150 видов высших разноусых
чешуекрылых, 15 видов стрекоз, из которых три вида включены в списки охраняемых объектов
Красной книги Республики Коми (2019): голубянка таймырская (Polyommatus eros taimyrensis),
перламутровка благородная (Issoria eugenia), павлиноглазка малая (Saturnia pavonia). Еще
восемь видов включены в список объектов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде и рекомендованных для бионадзора (Приложение 1 Красной книги Республики
Коми). Это стрекоза бабка альпийская (Somatochlora alpestris), чешуекрылые червонец
пятнистый (Lycaena phlaeas), голубянка карликовая (Cupido minimus), чернушка мраморная
(Erebia discoidalis), ч. перевязанная (Erebia fasciata), толстоголовка васильковая (Pyrgus
centaureae), медведицы Квензеля (Grammia quenseli) и лапландская (Pararctia lapponica).
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Границы проектируемого заказника будут проходить от устья р. Харбейтывис, далее по
левому берегу р. Харбейтывис вверх по течению до пересечения с условной линией,
проходящей вдоль правого берега р. Сейда на расстоянии 500 метров от береговой линии р.
Сейда, далее в северо-восточном направлении вверх по течению р. Сейда по условной линии,
проходящей вдоль правого берега реки на расстоянии 500 метров от береговой линии до
пересечения с правым берегом р. Роща-Шор, далее по правому берегу реки вниз по течению до
устья р. Роща-Шор, далее по правому берегу р. Сейда вниз по течению до устья р. ПокойницаШор, далее в юго-восточном направлении до пересечения с условной линией, проходящей
вдоль левого берега р. Сейда на расстоянии 500 метров от береговой линии р. Сейда, далее в
юго-западном направлении вниз по течению р. Сейда по условной линии, проходящей вдоль
левого берега реки на расстоянии 500 метров от береговой линии до места впадения р.
Харбейтывис, далее в северо-западном направлении до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 12.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Сейда"
Рисунок не приводится.
Рис. 12. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Сейда"
С учетом того, что ландшафты, экосистемы и сообщества тундровой зоны на объектах
природно-заповедного фонда не представлены и долина р. Сейды - местообитание, важное для
обитания многих видов птиц, в том числе редких, организация заказника может
рассматриваться как актуальная задача. Целесообразно включить биологический заказник
регионального значения "Сейда" в Схему развития и размещения ООПТ республиканского
значения.
Предлагаемая для создания заказника территория находится в границах Воркутинского
хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это обстоятельство учтено
при подготовке проекта положения о заказнике в части установления разрешенных и
запрещенных видов хозяйственной деятельности.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
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2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) заготовка ресурсов пищевых растений, сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
7) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
8) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
9) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
11) разорение гнезд и нор;
12) промысловая охота и промышленное рыболовство;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
15) разорение гнезд и нор;
16) 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 Российской Федерации;
17) рекреация;
18) нерегулируемый туризм;
19) обустройство палаточных лагерей, бивуаков, разведение костров вне специально
оборудованных мест;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности,
экологический туризм по согласованию с органом управления заказником;

в

том

числе

4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
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функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Кожвинский"
Заказник будет
растительного мира.

образован

с

целью

сохранения

местообитаний

редких

объектов

Основные задачи заказника:
сохранение популяции редкого вида сосудистых растений тонконога (келерии) Поле
(Koeleria pohleana);
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Печора", в долине р. Кожвы (бассейн р. Печоры) по левому берегу на 510 м
ниже впадения ручьев Большой Кремень-Ель.
Территория заказника занимает часть квартала N 173 Левобережного участкового
лесничества Печорского лесничества.
Площадь территории заказника составит 4,24 га.
В проектируемом заказнике будет сохраняться местообитание редкого вида сосудистых
растений - тонконога (келерии) Поле (Koeleria pohleana), занесенного в Красную книгу
Республики Коми (2019) с категорией статуса редкости 2 (вид, сокращающийся в численности).
Данный вид является эндемиком арктических районов северо-востока Европы, обитает на сухих
песчаных участках Канинской, Малоземельской и Большеземельской тундр, о. Колгуев.
Единственная известная в лесной зоне реликтовая популяция тонконога Поле впервые была
выявлена А.И.Лесковым (сборы 1935 г.) и И.С.Хантимером (1942 г.) на известняках по берегам
р. Кожвы. Вид сохранился на выходах пород каменноугольного возраста, на отвесной стенке из
известняка высотой до 5 м и длиной до 400 м с включениями окаменевших представителей
древней фауны. Вместе с тонконогом Поле здесь произрастают ветреница лесная (Anemone
sylvestris) и лапчатка Кузнецова (Potentilla kuznetzowii), занесенные в Красную книгу
Республики Коми (2019) с категорией статуса редкости 3 (редкие). По границе выходов
коренных пород развит сосняк лишайниковый с участием лиственницы сибирской.
В 2012 г. популяция тонконога Поле занимала площадь 0,1 - 0,15 га и насчитывала
несколько сотен особей. Плотность размещения растений составляла 6 - 7 шт./м2. На песчанощебнистом грунте, покрывающем известняковые отложения, отмечено активное семенное
возобновление вида. На таких местообитаниях в онтогенетическом спектре популяции
тонконога Поле преобладали особи прегенеративного периода. На отвесной стенке из плит
известняка растения тонконога произрастают в трещинах, заполненных мелкоземом. Здесь
семенное возобновление менее активное, среди растений преобладали молодые генеративные
особи. Популяция полночленная, находится в устойчивом состоянии.
Состояние природных комплексов оценено как малонарушенное.
Граница заказника начинается от точки, расположенной на левом берегу р. Кожвы, в 510 м
ниже по течению от устья реки Бол. Кремень-Ель, в месте впадения реки без названия и
проходит по правому берегу реки без названия вверх по течению 100 метров до пересечения с
условной линией, проходящей вдоль левого берега реки Кожва на расстоянии 100 метров от
береговой линии, далее вниз по течению реки Кожва 450 метров по условной линии,
проходящей вдоль левого берега реки, на расстоянии 100 метров от береговой линии, далее на
юго-запад 100 метров до левого берега реки Кожва, далее вверх по течению по левому берегу
реки Кожва.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 13.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
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республиканского значения "Кожвинский"
Рисунок не приводится.
Рис. 13. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Кожвинский"
Данный участок находится в границах лицензионного участка ООО "Косьюнефть", однако,
учитывая небольшой размер и расположение предлагаемого к созданию заказника в
водоохранной зоне, его образование и функционирование вполне возможно без угрозы
конфликта с недропользователями. Целесообразно включить биологический заказник
регионального значения "Кожвинский" в Схему развития и размещения ООПТ республиканского
значения.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) размещение
сооружений;

объектов

капитального

строительства,

некапитальных

строений

и

2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
3) заготовка древесины и живицы;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) мелиорация земель;
8) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
9) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
10) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
12) промысловая охота и промышленное рыболовство;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) туристическая и рекреационная деятельность;
15) сенокошение;
16) выпас сельскохозяйственных животных;
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17) разведение костров;
18) 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 Российской Федерации;
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской деятельности по согласованию с органом
управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
5) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (зоологический) заказник
регионального значения "Дзервад"
Заказник будет образован с целью сохранения местообитания локальной группировки
редкого вида млекопитающих - северного оленя (Rangifer tarandus), занесенного в Красную
книгу Республики Коми (2019).
Основные задачи заказника:
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение местообитаний локальной группировки северного оленя (Rangifer tarandus);
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
городского округа "Сосногорск", в междуречье Верхнего Одеса - Большого Тэбука - Нибеля
(бассейн Печоры), в районе болота Дзернюр.
Территория заказника расположена в Мылво - Верхне-Ижемском елово-березовом
геоботаническом округе и включает в себя кварталы N 452 - 457, 464 - 470, 474 - 482, 488 496 Нижнеодесского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
Площадь территории заказника составит 29145 га.
В тектоническом отношении территория проектируемого заказника относится к впадине
Предуральского краевого прогиба, которая выполнена толщами глин, песков, галечников,
мергелей нерасчлененных юрских отложений. Четвертичные отложения представлены
флювиогляциальным галечниками и песками, в меньшей степени озерно-ледниковыми песками
и глинами. На территории заказника распространены ландшафты дренированных и
заболоченных участков боровых террас, песчаных, зандровых и озерных равнин типичных
северотаежных ландшафтов, а также болот таежной зоны. Здесь широко представлены
характерные местообитания таежной формы дикого северного оленя (Rangifer tarandus) на
европейском Севере России - сочетание различных по степени увлажнения (сухих, влажных,
заболоченных) сосновых, еловых, смешанных лесов и обширных открытых болот. Обитающая
на данной территории изолированная группировка таежной формы дикого северного оленя вида, занесенного в Красную книгу Республики Коми (2019) и Красную книгу Российской
Федерации (2001) - является единственной сохранившейся в пределах левобережной части
бассейна Средней Печоры. Экосистемы проектируемого заказника включают значительную
часть спектра сезонных местообитаний северного оленя. Здесь также расположены места отела,
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ежегодно встречаются самки с телятами, что позволяет рассматривать эту территорию как ядро
ареала локальной самоподдерживающейся популяции вида, численность которой составляет 50
- 100 особей.
Территория проектируемого заказника играет роль рефугиума для воспроизводства многих
видов птиц, в том числе редких не только в Республике Коми, но и в Российской Федерации.
Естественный облик природных ландшафтов на междуречье Верхнего Одеса - Большого Тэбука
- Нибеля, наличие здесь значительных по площади озерно-болотных систем способствует
поддержанию высокого разнообразия видов, экологически связанных водно-болотными
угодьями, в том числе редких. Встречающиеся здесь лебедь-кликун (Cygnus cygnus),
европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica), серый журавль (Grus grus), серый
сорокопут (Lanius exubitor) занесены в Красную книгу Республики Коми (2019). Овсянка-ремез
(Emberiza rustica) охраняется на всей территории Российской Федерации. В заказнике
сосредоточены местообитания важные для отдыха и кормежки многочисленных водоплавающих
и околоводных птиц во время весенних и осенних миграций.
Состояние природных комплексов оценено как малонарушенное.
Границы
заказника
проходят
от
северо-западной
оконечности
квартала
452
Нижнеодесского участкового лесничества Сосногорского лесничества по северным границам
кварталов 452 - 457, по восточной границе квартала 457, далее по северной и восточной
границам квартала 470, по восточной границе квартала 482, восточной и южной границам
квартала 496, далее по южной и западной границам квартала 495, по южным границам
кварталов 494, 493, 492, 491, 490, 489, по южной и западной границам квартала 488, по
западной и северной границам квартала 474, по северной границе квартала 475, далее по
западным границам кварталов 464, 452 до исходной точки. Карта-схема границ проектируемого
заказника представлена на рисунке 14.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Дзервад"
Рисунок не приводится.
Рис. 14. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Дзервад"
С учетом необходимости принятия незамедлительных мер по сохранению локальных
популяций дикого северного оленя (Rangifer tarandus) в Республике Коми целесообразно
включить биологический (зоологический) заказник регионального значения "Дзервад" в Схему
развития и размещения ООПТ республиканского значения.
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) проведение рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок,
связанных с разрешенными видами деятельности;
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка дров и сухостоя;
7) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
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гражданами для собственных нужд;
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых;
10) мелиорация земель;
11) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
13) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника);
15) использование снегоходов, за исключением случаев, связанных с охраной заказника;
16) промысловая охота;
17) промышленное рыболовство;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
19) 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 Российской Федерации;
20) разорение гнезд и нор;
21) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
22) туризм и рекреация;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
2) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
3) проведение научной деятельности по согласованию с органом управления заказником;
4) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
5) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Евтинский"
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Заказник будет образован с целью сохранения местообитания редкого вида лишайников лептогиума приручейного (Leptogium rivulare).
Основные задачи заказника:
сохранение естественного состояния экосистем;
сохранение биологического разнообразия, в том числе
лишайников - лептогиума приручейного (Leptogium rivulare);

популяции

редкого

вида

создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Усть-Вымский", в долине р. Вычегды (бассейн Северной Двины) в
среднем течении, в окрестностях озера Евты.
Площадь территории заказника составит 1413,3 га.
На территории проектируемого заказника расположены урочища, типичные для ландшафта
долины р. Вычегды в ее среднем течении: комплекс озер, проток, пойменных лугов, зарослей
кустарников и лиственных (осиновых и березово-осиновых) лесов травяного типа. Заросли
кустарников и лесные сообщества сформировались при естественном зарастании пойменных
лугов.
На стволах деревьев осины (Populus tremula) обитает лишайник лептогиум приручейный
(Leptogium rivulare). Лептогиум приручейный - один из редчайших в мире видов лишайников.
Включен в Красный список МСОП с категорией Near Threatened (NT), объединяющей виды,
находящиеся в состоянии близком к угрожаемому. Занесен в Красную книгу Республики Коми
(1998, 2009, 2019) с высшей категорией статуса редкости - 1. Данный вид обладает узкой
экологической приуроченностью (обитает в поймах рек, стариц и озер) и поселяется в нижней
части стволов деревьев (чаще осин), подвергающихся длительному затоплению во время
весеннего половодья. В массивах осинников и березово-осиновых лесов, растущих в заказнике
"Евтинский" по берегам озера, Leptogium rivulare встречается на большой территории. Площадь
водной поверхности оз. Евты (260 га) достаточна для стабильного поддержания определенных
экологических параметров среды, оптимальных для обитания охраняемого вида. Наличие по
берегам водоема осиновых древостоев разных классов возраста и активное возобновление
осины способствуют постоянному присутствию субстрата, необходимого лишайнику средневозрастных и старых замшелых стволов осины.
Состояние природных комплексов оценено как малонарушенное.
Границы будут проходить от западной оконечности квартала 384 Айкинского участкового
лесничества Айкинского лесничества по юго-восточной границе квартала 1 Семуковского
участкового лесничества Айкинского лесничества, далее по южной границе квартала 2 до
пересечения с западной границей квартала 383 Айкинского участкового лесничества
Айкинского лесничества. Далее граница проходит по юго-западной границе квартала 383, по
юго-западной границе квартала 3 Семуковского участкового лесничества Айкинского
лесничества, по западной границе квартала 6, по северо-западной границе квартала 13 до
пересечения с северо-восточной оконечностью квартала 12, далее по северной границе
квартала 12, по северо-восточным границам кварталов 11, 10, 9, по северной границе квартала
8 Айкинского участкового лесничества Айкинского лесничества, по северо-восточной границе
квартала 391 Айкинского участкового лесничества Айкинского лесничества, далее граница
проходит по прямой линии на северо-запад до пересечения с протокой, соединяющей озеро
Евты с рекой Вычегдой. Далее по границе протоки по линии уреза воды преимущественно в
западном направлении до левого берега реки Вычегда, далее по левому берегу реки вверх по
течению 1500 м. Далее граница проходит по прямой линии строго на восток до пересечения с
западной оконечностью выдела 16 квартала 389 Айкинского участкового лесничества
Айкинского лесничества. Далее по юго-западной границе выдела 16 до пересечения с югозападной границей выдела 21, по юго-западной и юго-восточной границам выдела 21, далее
граница продолжается по юго-западной границе выдела 16, по западной, юго-западной и
южной границам выдела 34, далее, не прерываясь, граница проходит по восточной и северовосточной границам квартала 389 Айкинского участкового лесничества Айкинского
лесничества, по западной границе квартала 385, по юго-восточной и юго-западной границам
квартала 384 до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 15.
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Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Евтинский"
Рисунок не приводится.
Рис. 15. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Евтинский"
С учетом того, что объекты природно-заповедного фонда на территории МО МР "УстьВымский" малочисленны, и экосистемы в окрестностях озера Евты имеют высокую ценность для
сохранения популяций редкого вида лишайников, создание ООПТ может рассматриваться как
актуальная задача. Целесообразно включить биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Евтинский" в Схему развития и размещения ООПТ республиканского
значения.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) проведение рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок,
связанных с разрешенными видами деятельности;
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) мелиорация и распашка земель;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
14) промысловая охота и промышленное рыболовство;
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15) сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций, за исключением их
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
16) 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 Российской Федерации;
17) сенокошение;
18) выпас сельскохозяйственных животных;
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительские и спортивные охота и рыболовство в установленном законодательством
порядке;
3) строительство, эксплуатация, реконструкция линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Гидрологический заказник
регионального значения "Усть-Пожегский"
Заказник будет образован с целью сохранения мезоолиготрофной болотной системы,
местообитаний редких видов растений.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций
редких растений - пальчатокоренника пятнистого (Dactylorhiza maculata) и любки двулистной
(Platanthera bifolia);
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем, мониторинга газового состава атмосферы.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Сыктывдинский" в 40 километрах на северо-запад от города
Сыктывкар, в междуречье Пожега и Пычима на второй надпойменной террасе левого берега
реки Вычегды (бассейн Северной Двины).
Территория заказника включает в себя полностью кварталы N 47 - 49 Слудского
участкового лесничества Сыктывдинского лесничества и частично кварталы N 22 - 26, 50 и N 77
- 79 Слудского участкового лесничества Сыктывдинского лесничества.
Площадь территории заказника составит 1530 га.
В тектоническом отношении проектируемый заказник расположен на ВосточноЕвропейской платформе, фундамент, который образован Архейско-Карельским складчатым
комплексом Русской плиты, платформенный осадочный чехол - синеклизой с выходами
мезозойского структурного подъяруса и погребенными сводами. Отложения четвертичного
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периода - флювиогляциальные (галечники и пески). В границах заказника охраняются
ландшафты слабо дренированных центральных частей междуречий среднетаежных моренных
равнин.
На территории проектируемого заказника расположена мезоолиготрофная болотная
система Медла-Пэв-Нюр. Она состоит из нескольких массивов, разделенных лесными грядами,
островами и проточными топями. Средняя мощность торфа - 1,4 м, максимальная - 3,4 м.
Торфяная залежь верхового, смешанного, переходного и низинного типов.
Значительную площадь в пределах болотной системы занимают верховые массивы и
участки олиготрофного типа. Для них характерны слабо выпуклая поверхность, вершина,
которая не всегда четко выражена и смещена к периферии, а также пологий и более или менее
обводненный склон. Для вершины характерны кочковатая, крупнокочковатая поверхность и
довольно однородный растительный покров. Здесь преобладают сосново-кустарничковосфагновые и сосново-кустарничково-морошково-сфагновые сообщества. Деревья в центральной
части болота единичные или отсутствуют, часто представлены отдельно стоящими на
повышениях микрорельефа соснами. Их высота варьирует от 0,3 до 5 м, в среднем составляет 2
- 3 м. В травяно-кустарничковом ярусе кочек обильны типичные болотные кустарнички:
кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), подбел
узколистный (Andromeda polifolia), голубика (Vaccinium uliginosum) и морошка приземистая
(Rubus chamaemorus). Отмечены также росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), клюква
болотная (Oxycoccus palustris), к. мелкоплодная (O. microcarpus), а также травы осока
малоцветковая (Carex pauciflora), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). В напочвенном
покрове кроме господствующего Sphagnum fuscum как примесь отмечены S. divinum, S.
angustifolium, S. russowii, Polytrichum strictum и Pleurozium schreberi. В понижениях между
кочками в качестве содоминантов травяно-кустарничкового яруса выступают кассандра
болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia) и пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum). Возрастает участие клюквы болотной (Oxycoccus
palustris) и местами осоки малоцветковой (Carex pauciflora). Моховой покров мозаичный и
сформирован несколькими видами сфагнов: Sphagnum divinum, S. angustifolium, S. russowii.
Микрорельеф склона кочковато-мочажинный, по мере удаления от вершины болота
становится менее выраженным и постепенно переходит в кочковатый, кочковато-топяной или
топяной. Растительный покров комплексный. На повышениях микрорельефа доминируют те же
сообщества, которые характерны для центральной части болота: (сосново)-кустарничковосфагновые и (сосново)-кустарничково-морошково-сфагновые. Основу полидоминантного
травяно-кустарничкового яруса здесь составляют болотные кустарнички и морошка
приземистая (Rubus chamaemorus), напочвенный покров состоит из Sphagnum fuscum.
Понижения микрорельефа часто обводнены, к ним приурочены шейхцериево-сфагновые
сообщества, к топям - шейхцериево-сфагновые, осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые
фитоценозы. Как правило, это маловидовые сообщества с сильно разреженным травянокустарничковым ярусом. В качестве доминанта выступает один из следующих видов:
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
осока топяная (Carex limosa). Единично произрастают росянка английская (Drosera anglica), р.
круглолистная - D. rotundifolia, клюква болотная - Oxycoccus palustris и подбел узколистный Andromeda polifolia. Напочвенный покров преимущественно сплошной и образован Sphagnum
balticum, реже S. jensenii и S. lindbergii.
Остальное пространство занято олиготрофными шейхцериево-сфагновыми, осоковосфагновыми,
пушицево-сфагновыми
и
мезотрофными
вахтово-сфагновыми,
осоковосфагновыми фитоценозами с господством в травяно-кустарничковом ярусе шейхцерии болотной
(Scheuchzeria palustris), осоки топяной (Carex limosa), пушицы влагалищной (Eriophorum
vaginatum), вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata), осоки бутыльчатой (Carex rostrata).
Напочвенный покров сплошной, образован Sphagnum balticum или S. fallax, как примесь
отмечены Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. papillosum (с. папиллозный), виды рода
Warnstorfia.
На окрайке болота и в узких перешейках между лесными островами выражен древесный
ярус, образованный сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) с примесью ели сибирской (Picea
obovata) и березы пушистой (Betula pubescens). Сомкнутость крон деревьев составляет 0,2 0,3, высота - до 10 м. В более богатых минеральными веществами евтрофных топях кроме
сосны произрастают деревья березы пушистой и ели сибирской. Деревья образуют
разреженный, невысокий (4 - 6 м) ярус. Они часто угнетены, особенно особи ели. Много
сухостоя. Микрорельеф кочковатый, кочковато-топяной, кочковато-западинный. Повышения
занимают от 5 до 70% площади участков, к ним приурочены полидоминантные кустарничковосфагновые сообщества, в которых наряду с болотными произрастают и некоторые лесные виды:
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осока шаровидная (Carex globularis), брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника (V. myrtillus),
майник двулистный (Maianthemum bifolium) и др. В напочвенном покрове господствуют
Sphagnum fuscum или группа сфагновых мхов из Sphagnum magellanicum, S. angustifolium и S.
fuscum. Для межкочечных пространств, западин характерен мозаичный покров, в котором
встречаются кустарничково-осоково-сфагновые, осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые
фитоценозы. На окрайке значительные площади занимают фитоценозы с господством в
травяно-кустарничковом ярусе осоки бутыльчатой (Carex rostrata), осоки шерстистоплодной (C.
lasiocarpa). В качестве содоминантов могут выступать эрикоидные кустарнички (кассандра Chamaedaphne calyculata, багульник - Ledum palustre, клюква болотная - Oxycoccus palustris) и
береза карликовая - Betula nana. В напочвенном покрове доминирует Sphagnum fallax.
На болоте выявлено более 70 таксонов растений, включая мохообразные. Два вида Dactylorhiza maculata (пальчатокоренник пятнистый) и Platanthera bifolia (любка двулистная),
включены в Приложение 1 к Красной книге Республики Коми (2019), как виды, нуждающиеся в
постоянном контроле численности популяций в природе.
Состояние экосистем оценено как близкое к естественному.
Границы заказника будут проходить от северо-западной оконечности квартала 47
Слудского участкового лесничества Сыктывдинского лесничества и проходит по северной
границе квартала 47, далее по западной границе выдела 14 квартала 22, по северо-западной
границе выдела 14, по юго-западной границе выдела 9, по юго-западной и северо-западной
границе выдела 8, далее по границе выдела 9 общим направлением на север, по северозападной и северо-восточной границе выдела 3 квартала 22, далее по северной границе
выдела 10 квартала 23, по северо-восточной границе выдела 10 квартала 24, по западной,
северо-восточной и восточной границам выдела 12, по северо-восточной границе выдела 14, по
северной границе выдела 18 квартала 24, далее по северной и северо-восточной границам
выдела 7, квартала 25, северо-западной границе выдела 8, северной границе выдела 4
квартала 25, далее по северо-восточной и восточной границам выдела 9 квартала 26, по
восточной границе выдела 12, до пересечения с восточной границей выдела 14, далее по
восточным границам выделов 14, 12, 13, 15, 16, по восточной и южной границам выдела 19, по
южным границам выделов 18, 17, 10 квартала 26, по южным границам выделов 11, 10 квартала
25, по восточным границам выделов 2, 3, 5, 6, 7 квартала 50, юго-восточной границе выдела 7
квартала 50, далее по юго-восточной границе выдела 1 квартала 79, по южной границе выдела
1 квартала 78, по южной и юго-западной границам выдела 2 квартала 77, по юго-восточной и
западной границам выдела 1 квартала 77, далее по южной и западной границе квартала 47 до
исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рис. 16.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Усть-Пожегский"
Рисунок не приводится.
Рис. 16. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Усть-Пожегский"
С учетом большого научного значения болотного массива, расположенного на водоразделе
Пожега и Пычима, для мониторинга газового состава атмосферы целесообразно включить
гидрологический заказник регионального значения "Усть-Пожегский" в Схему развития и
размещения ООПТ республиканского значения и начать работу с арендатором лесных участков.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
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3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) проведение рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок,
связанных с разрешенными видами деятельности;
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) мелиорация;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
14) промысловая охота и промышленное рыболовство;
15) сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций, за исключением их
сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
16) 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 Российской Федерации;
17) туристическая и рекреационная деятельность;
18) сенокошение;
19) выпас сельскохозяйственных животных;
20) разведение костров вне специально оборудованных мест;
21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях, а также мостков, приборов и устройств,
необходимых для выполнения мониторинга газового состава атмосферы.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
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4) строительство, эксплуатация, реконструкция линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
5) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Атлас"
Заказник образован с целью сохранения мезотрофного болота - эталона переходных болот
южной части средней подзоны тайги.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляции
редкого вида растений - очеретника белого (Rhynchospora alba);
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Прилузский", в 17-ти км на запад от пст Шугрэм на водоразделе рек
Атлас и Луншор.
Территория проектируемого заказника включает в себя выдел 40 квартала 18, выдел 29
квартала 19, выдел 24 квартала 20, выдел 19 квартала 32, выделы 1, 3 квартала 31, выдел 9
квартала 30 Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества.
Площадь территории заказника составит 315 га.
На территории заказника будет сохраняться ландшафт болот таежной зоны. Здесь
расположен болотный массив мезотрофного типа, который характеризуется ровным
микрорельефом. Болото сложено переходными лесо-топяными залежами, мощности которых
изменяются от 0,75 до 2,25 м. Только на одном из его участков отмечена переходная топяная
залежь мощностью 0,75 - 1,25 м.
Большая часть болота не облесена. Деревья растут по его окрайкам, в основном это береза
пушистая (Betula pubescens) и единично - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Сомкнутость
древостоя 0,2. Много сухостойных деревьев. На пристволовых повышениях преобладают
кустарнички: подбел узколистный (Andromeda polifolia), береза карликовая (Betula nana),
кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre). В
небольших понижениях и на ровных участках окраек болота господствуют растения вахты
трехлистной (Menyanthes trifoliata), иногда вахта содоминирует с клюквой болотной (Oxycoccus
palustris). В напочвенном покрове преобладают Sphagnum divinum и S. angustifolium.
Центральная часть болота практически безлесная, занята кустарничково-осоково-вахтовосфагновыми сообществами. Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен. В нем доминируют
кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata) и/или подбел узколистный (Andromeda polifolia),
в отдельных случаях обильны багульник болотный (Ledum palustre), осока малоцветковая
(Carex pauciflora), береза карликовая (Betula nana) и морошка приземистая (Rubus
chamaemorus). Во всех сообществах присутствует клюква болотная (Oxycoccus palustris).
Покрытие сфагновых мхов (Sphagnum angustifolium и S. divinum с примесью S. balticum, S.
centrale, S. fallax, S. flexuosum, S. fuscum, S. capillifolium, S. russowii) составляет до 100%.
Довольно обычны зеленые мхи (Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, Polytrichum
strictum), но их обилие низкое.
В центре болота прослеживается формирование грядово-мочажинного комплекса. В
большинстве сообществ присутствуют единичные деревья сосны обыкновенной, иногда березы
пушистой и ели сибирской (Picea obovata); их высота 0,3 - 5 м. В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Помимо пушицы постоянны
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кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia) и
клюква болотная (Oxycoccus palustris). Моховой покров образован смесью сфагновых
(Sphagnum divinum, S. angustifolium, S. fallax) и зеленых (Polytrichum strictum, Aulacomnium
palustre) мхов. В качестве эдификаторов выступают, как правило, Sphagnum divinum и/или S.
angustifolium.
В
кустарничково-шейхцериево-осоково-вахтово-сфагновых
сообществах
кочковатомочажинного комплекса на южных прибрежных участках болота, в мочажинах-римпи его
северной части, а также в микропонижениях центральной части массива выявлены места
произрастания редкого вида - очеретника белого (Rhynchospora alba), занесенного в Красную
книгу Республики Коми (2019) с категорией статуса редкости 3.
В пределах проектируемого резервата выявлено около 45 таксонов сосудистых растений и
мхов.
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Границы заказника будут проходить от северо-западной оконечности выдела 29 квартала
19, по северной и восточной границам выдела 29 квартала 19 до пересечения с северозападной оконечностью выдела 24 квартала 20, по северо-восточной границе выдела 24
квартала 20 до пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 19 квартала 32, по
границе выдела 19 квартала 32 до пересечения с юго-восточной оконечностью выдела 3
квартала 31, в северо-западном направлении по границе выдела 3 квартала 31 до пересечения
с южной границей квартала 19, по южной границе квартала 19 до северо-восточной
оконечности выдела 1 квартала 31, в юго-западном направлении по границе выдела 1 квартала
31 до пересечения с юго-восточной оконечностью выдела 9 квартала 30, в юго-западном
направлении по границе выдела 9 квартала 30 до пересечения с западной границей выдела 1
квартала 31, в северном направлении по западной границе выдела 1 квартала 31, по южной и
западной границе выдела 40 квартала 18, по западной границе выдела 29 квартала 19
Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 17.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Атлас"
Рисунок не приводится.
Рис. 17. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Атлас"
Территория проектируемого заказника полностью находится в аренде ООО "Лузалес" и ИП
Григораш.
Согласование
от
лесопользователей
получено.
Большой
ценности
для
лесозаготовителей территории, которые предложено включить в состав заказника, не
представляют. Нарушение местообитаний редкого вида растений - очеретника белого
(Rhynchospora alba) может повлечь за собой санкции за ущерб популяциям этого таксона,
занесенного в Красную книгу Республики Коми (2019). С учетом изложенного целесообразно
включить гидрологический заказник регионального значения "Атлас" в Схему развития и
размещения ООПТ республиканского значения.
Территория, предлагаемая для создания заказника, находится в границах Прилузского
хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это обстоятельство учтено
при подготовке положения о заказнике в части установления разрешенных и запрещенных
видов хозяйственной деятельности.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) размещение
сооружений;

объектов

капитального

строительства,

некапитальных

строений
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2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
3) заготовка древесины и живицы;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
5) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
6) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
7) мелиорация земель;
8) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
9) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
10) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
12) промысловая охота;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) туристическая и рекреационная деятельность;
15) 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 Российской Федерации;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской деятельности по согласованию с органом
управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Занульский"
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Заказник образован с целью сохранения
произрастания редких видов растительного мира.

евтрофного

болотного

массива

-

места

Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций
редких видов растений и грибов;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Прилузский" около с. Занулье, на водоразделе рек Луза и Большая
Нюла в 500 м на юго-восток от с. Занулье.
Территория заказника включает в себя частично кварталы 49, 50, 66 Занульского
участкового лесничества Прилузского лесничества.
Площадь территории заказника составит 1063 га.
В границах проектируемого заказника сохраняются ландшафты болот таежной зоны. Здесь
расположен евтрофный болотный массив, по окраинам которого развиты заболоченные леса,
ельники с участием неморальных видов. Растительный покров лесо-болотной системы
отличается высоким разнообразием и мозаичностью. Наиболее распространены болотные
сообщества, которые очень разнообразны по приуроченности к определенным условиям водноминерального питания: от кальцефитных сообществ ключей до мезотрофных осоковосфагновых топей и олиготрофных кочек. Основную площадь занимают евтрофные болота с
ключевым режимом питания. Преобладают фитоценозы древесно-травяно-моховой и травяномоховой групп. Древостой образован сосной обыкновенной - Pinus sylvestris и березой пушистой
- Betula pubescens с примесью ели сибирской - Picea obovata. Сомкнутость крон составляет 0,2 0,4, максимальная высота деревьев достигает 10 м. На отдельных участках древесный ярус
может отсутствовать или представлен отдельно стоящими или группами разновозрастных
деревьев. Кустарники встречаются спорадически и представлены преимущественно ивами: и.
лопарской - Salix lapponum, и. филиколистной - S. phylicifolia, и. ушастой - S. aurita и др. Реже
встречаются и не играют существенной роли в сложении растительного покрова можжевельник
обыкновенный - Juniperus communis, шиповник иглистый - Rosa acicularis, крушина ольховидная
- Frangula alnus и жимолость Палласа - Lonicera pallasii.
Вокруг деревьев, на пристволовых повышениях сосредоточены болотные кустарнички и
травы, обычные для мезо- и олиготрофных болот: подбел узколистный - Andromeda polifolia,
береза карликовая - Betula nana, кассандра болотная - Chamaedaphne calyculata, багульник
болотный - Ledum palustre, клюква болотная - Oxycoccus palustris, пушица влагалищная Eriophorum vaginatum, осока малоцветковая - Carex pauciflora, росянка круглолистная - Drosera
rotundifolia. На остальной территории распространены вахтовые, вахтово-моховые, хвощеворазнотравно-моховые, осоковые, осоково-сфагновые, осоково-моховые, осоково-травяномоховые фитоценозы. Преобладают сообщества с господством и согосподством вахты
трехлистной - Menyanthes trifoliata. Часто доминантом выступает осока сближенная - Carex
appropinquata. Постоянно встречаются горец змеиный - Bistorta major, белокрыльник болотный Calla palustris, осока дернистая - Carex caespitosa, о. пепельно-серая - C. cinerea, о. заливная C. paupercula, хвощ топяной - Equisetum fluviatile, сабельник болотный - Comarum palustre,
болотница болотная - Eleocharis palustris, пушица стройная - Eriophorum gracile и п.
многоколосковая - E. polystachion, мытник Карлов скипетр - Pedicularis sceptrum-carolinum,
щавель кислый - Rumex acetosa, телиптерис болотный - Thelypteris palustris и др. Это виды,
требовательные к богатству субстрата. В моховом ярусе большинства фитоценозов так же
преобладают требовательные к условиям минерального питания виды сфагновых (Sphagnum
riparium, S. squarrosum, S. teres, S. warnstorfii, S. girgensohnii) и зеленых (Calliergon giganteum,
C. stramineum, Helodium blandowii, Paludella squarrosa, Plagiomnium ellipticum, Climacium
dendroides и др.) мхов.
Общая глубина торфяной залежи составляет 3,25 м. С поверхности она сложена древесноосоковыми торфами с высокой степенью разложения. Основную часть залежи составляют
древесно-травяные и древесно-осоковые переходные торфа. Придонные горизонты залежи
образованы древесно-гипновыми низинными торфами.
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Болотные
фитоценозы
чередуются
с
разновозрастными
лесными
участками,
кустарниковыми зарослями, разнотравными сообществами около небольших ручьев. Еловые
леса кустарничково-разнотравные располагаются на склонах надпойменных террас,
обращенных в сторону болота. На водораздельных пространствах, примыкающих к болоту с
севера, обычны сосновые кустарничково-зеленомошные леса.
Близкое залегание хорошо минерализованных грунтовых вод и их выход на поверхность в
виде ключей разной мощности обусловливают формирование на болоте специфического
флористического комплекса с богатым видовым составом. В проектируемом резервате выявлено
368 видов высших сосудистых споровых, голосеменных и покрытосеменных растений,
относящихся к 212 родам и 77 семействам. Здесь отмечены популяции 14 представителей
семейства орхидные, что составляет примерно половину его видового разнообразия для
Республики Коми. Лесо-болотная система обладает большой ценностью как место
произрастания 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019):
калипсо луковичной (Calypso bulbosa), башмачка настоящего (Cypripedium calceolus),
надбородника безлистного (Epipogium aphillum), хохлатки плотной (Corydalis solida), дремлика
лесного (Epipactis helleborine), дремлика болотного (Epipactis palustris), пальчатокоренника
кровавого (Dactylorhiza cruenta), пальчатокоренника Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri),
липы мелколистной (Tilia cordata), телиптериса болотного (Thelypteris palustris), фиалки
Селькирка (Viola selkirki). Четыре вида растений: кокушник комариный (Gymnadenia conopsea),
кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), любка двулистная (Platanthera bifolia), орляк
сибирский (Pteridium pinetorum), нуждаются в биологическом надзоре. Венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus), редкий по всему ареалу вид, включен в списки охраняемых
растений России, так же как калипсо луковичная (Calypso bulbosa) и надбородник безлистный
(Epipogium aphillum). В лесных сообществах обитают три вида грибов, занесенных в
региональную Красную книгу: саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum), трутовик
лакированный (Ganoderma lucidum) и лисичка серая (Craterellus cornucopioides). Саркосома
шаровидная занесена в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Границы заказника будут проходить от северо-западной оконечности выдела 60 квартала
49, по северным границам выделов 60, 39, 40, 34, 35, 37 квартала 49 до пересечения с
восточной границей квартала 49, в южном направлении по восточной границе квартала 49 до
пересечения с северо-западной оконечностью выдела 58 квартала 50, по северной и восточной
границам выдела 58, по северной границе выдела 61, по западной, северной, восточной
границам выдела 59, по северной и восточной границам выдела 61, по восточным границам
выделов 66, 67 квартала 50 до пересечения с северной границей квартала 66, по северной и
восточной границам квартала 66 до пересечения с юго-восточной оконечностью выдела 30
квартала 66, по южным границам выделов 30, 33, 32, 29, 31, 27, 41, 42, по западной и
северной границам выдела 42, по западным границам выделов 25, 17, по южной и западной
границам выдела 43, по западной границе выдела 16, по южной границе выдела 40, по южной
и западной границам выдела 47, по южной, западной, северной границам выдела 46 квартала
66 до пересечения с западной границей квартала 49, по западным границам выделов 45, 60
квартала 49 Занульского участкового лесничества Прилузского лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 18.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Занульский"
Рисунок не приводится.
Рис. 18. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Занульский"
Лесо-болотная система, расположенная вблизи с. Занулье, представляет значительный
научный интерес и обладает большой ценностью как место произрастания редких сосудистых
растений, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019). Создание новых ООПТ в югозападных наиболее обжитых и освоенных районах республики, где объекты природнозаповедного фонда малочисленны, актуально. С учетом небольшой площади планируемого
резервата, важности экосистем для сохранения популяций редких видов, возможностью
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

132/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

урегулировать вопрос с интересами третьих лиц целесообразно включить биологический
заказник "Занульский" в Схему развития и размещения ООПТ республиканского значения.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
6) заготовка древесины и живицы;
7) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) мелиорация земель;
11) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
13) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
15) промысловая охота;
16) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест);
17) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
18) туристическая и рекреационная деятельность;
19) 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 Российской Федерации;
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20) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Русашор"
Заказник будет образован с целью
местообитания редких видов растений.

сохранения

низинного

болота

-

ключевого

Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций
редких видов растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Прилузский" на правом берегу реки Луза в 1,3 км на запад от д.
Мишаково.
Территория заказника включает в себя частично кварталы 145, 146 Спаспорубского
участкового лесничества Прилузского лесничества.
Территория проектируемого заказника находится в Лузско-Верхне-Сысольском сосновоеловом геоботаническом округе.
Площадь территории заказника составит 1310 га.
В границах проектируемого заказника расположена болотная система Ыджыд-Нюр I - II.
Она приурочена к сточной котловине, перепад высот между центральной частью и краем болота
составляет примерно 40 м. Здесь встречаются местообитания с застойным и проточным
увлажнением.
Растительный
покров
отличается
сложной
структурой,
сформирован
мезотрофными, ключевыми, низинными безлесными и облесенными болотами. Более половины
площади территории заказника занимает лесное низинное болото. Оно облесено березой
пушистой (Betula pubescens) и (сосной обыкновенной Pinus sylvestris), сомкнутость крон
деревьев составляет 0,3 - 0,4, высота - до 8 - 10 м. Из деревьев кроме березы и сосны
постоянно
встречается
ель
сибирская
(Picea
obovata).
Кустарники
представлены
можжевельником обыкновенным (Juniperus communis), шиповником иглистым (Rosa acicularis) и
видами рода ива (Salix). Микрорельеф выровненный, кочковато-равнинный, топяной с
небольшими западинами. Кочки 0,5 - 2,0 м в диаметре и приурочены к стволам деревьев.
Растительность кочек представлена кустарничково-моховыми фитоценозами, в которых
обильны кустарнички - водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), брусника (Vaccinium
vitis-idaea), голубика (V. uliginosum), клюква болотная (Oxycoccus palustris), сфагновые
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(Sphagnum divinum, S. angustifolium) и зеленые (Pleurozium schreberi, Polyrtichum strictum) мхи.
В понижениях широко распространены травяно-сфагновые сообщества, среди которых ведущая
роль принадлежит осоково-сфагновым и разнотравно-моховым фитоценозам. Во многих из них
отмечены ивы: ива лопарская (Salix lapponum), и. филиколистная (S. phylicifolia), и. черничная
(S. myrtilloides) и др. В осоково-сфагновых фитоценозах в качестве доминантов выступает один
из следующих видов осок: осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa), о. сближенная (C.
appropinquata) или о. вздутая (С. rostrata). Кроме осок здесь могут быть довольно обильны
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), сабельник
болотный (Comarum palustre), дудник лесной (Angelica sylvestris), горец большой (Bistorta
major), пушица многоколосковая (Eriophorum polystachoin) и др. Моховой покров образован
преимущественно сфагновыми мхами: Sphagnum fallax, S. angustifolium, S. divinum, S.
warnstorfii.
Содоминантами травяного покрова разнотравно-моховых сообществ в различных
сочетаниях выступают вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum
palusre), телиптерис болотный (Thelypteris palustris), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), горец
большой (Bistorta major) и пушица многоколосковая (Eriophorum polystachion). Постоянно
участие болотного разнотравья: подмаренника болотного (Galium palustre), п. топяного (G.
uliginosum), кипрея болотного (Epilobium palustre), тайника овального (Listera ovata), видов
рода Dactylorhiza, осоки плетевидной (Carex chordorrhiza), о. заливной (C. paupercula), мытник
болотный (Pedicularis palustris), дудник лесной (Angelica sylvestris), марьянник лесной
(Melampyrum sylvaticum), сердечник луговой (Cardamine pratensis) и др. Напочвенный покров
образован смесью сфагновых (Sphagnum fallax, S. angustifolium, S. magellanicum, S. divinum, S.
warnstorfii) и бриевых (Aulacomnium palustre, Plagiomnium ellipticum, Tomentypnum nitens и др.)
мхов.
По периферии низинного массива, в юго-восточной части системы расположены несколько
небольших ключевых болот. В их растительном покрове, как правило, преобладает один, реже
сочетаются несколько травяно-сфагново-гипновых фитоценозов. Это полидоминантные и
многовидовые сообщества, в которых в качестве доминантов или содоминантов чаще других
выступают вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), горец большой (Bistorta major), осока
сближенная (Carex appropinquata), хвощ топяной (Equisetum fluviatile) и сабельник болотный
(Comarum palustre). В напочвенном покрове согосподствуют сфагновые и гипновые мхи. В
южной части болотной системы расположен олигомезотрофный массив, который представляет
собой переходное сфагновое мезотрофное болото, где происходит формирование грядовомочажинного комплекса.
Флора заказника достаточно разнообразна и включает 144 вида высших сосудистых
споровых, голосеменных и покрытосеменных растений. В бриофлоре болотной системы
выявлено
40
видов
мохообразных.
Преобладают
гигрофильные
бореальные
виды
циркумполярного распространения, что в целом характерно для болот таежной зоны. Низинные
и ключевые болота, включая экотонную (переходную) полосу с окружающим их лесом,
являются ключевыми местообитаниями семи редких видов сосудистых растений, занесенных в
Красную книгу Республики Коми (2019): венерина башмачка настоящего (Cypripedium
calceolus), пальчатокоренника кровавого (Dactylorhiza cruenta), п. Траунштейнера (D.
traunsteineri), дремлика широколистного (Epipactis helleborine), телиптериса болотного
(Thelypteris palustris), очеретника белого (Rhynchospora alba), хохлатки плотной (Corydalis
solida). Два из них - венерин башмачок настоящий и пальчатокоренник Траунштейнера
охраняются на всей территории Российской Федерации (Красная книга Российской Федерации,
2008). Популяции еще четырех видов: пальчатокоренника Фукса (Dactylorhiza fuchsii), п.
пятнистого (D. maculata), кокушника комариного (Gymnadenia conopsea), любки двулистной
(Platanthera bifolia), нуждаются в постоянном контроле численности в природе (биологическом
надзоре) и занесены в Приложение 1 к региональной Красной книге. Наибольшей численностью
характеризуется популяция телиптериса болотного - вида папоротников, который в Республике
Коми является естественно редким (популяции находятся на северной границе ареала вида) и
известен всего из нескольких местообитаний, расположенных в средней подзоне тайги.
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Граница заказника проходит от юго-западной оконечности выдела 32 квартала 145
Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества, по западной и северной
границам выдела 32, по северо-западным границам выделов 30, 19, 13, 7 по северным
границам выделов 4, 8, 5, 2, по северо-восточным границам выделов 2, 7, 10, по юго-восточной
границе выдела 7, по во-сточным границам выделов 31, 23, 38 квартала 145 до пересечения с
северной границей выдела 5 квартала 146, по северной и восточной границам выдела 5, по
восточным границам выделов 17, 19, 31, 34, 32, по юго-восточным границам выделов 32, 36,
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40, 42, 43, по северным границам выделов 43, 41, 38, 37, 29, по западным границам выделов
29, 45, 44, 13, 14, 9, 8, 1 квартала 146 Спаспорубского участкового лесничества Прилузского
лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 19.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Русашор"
Рисунок не приводится.
Рис. 19. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Русашор"
Создание новых ООПТ в юго-западных, наиболее обжитых и освоенных районах
республики, где объекты природно-заповедного фонда малочисленны, актуально. Ключевые
болота, по сравнению с болотами других типов, наименее распространены и при этом являются
наиболее богатыми во флористическом отношении. Они являются "пробелом" в системе ООПТ
(Особо охраняемые ..., 2011; Дегтева, Гончарова, 2012). С учетом этого, а также принимая во
внимание, что на болоте Ыджыд-Нюр I - II расположены местообитания сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019) и Приложение 1 к ней, целесообразно
включить биологический заказник "Русашор" в Схему развития и размещения ООПТ
республиканского значения.
Предлагаемая для создания заказника территория находится в границах Прилузского
хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это обстоятельство учтено
при подготовке положения о заказнике в части установления разрешенных и запрещенных
видов хозяйственной деятельности.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) мелиорация земель;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
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12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
14) промысловая охота;
15) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
16) туристическая и рекреационная деятельность;
17) 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 Российской Федерации;
18) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) лесовосстановление;
5) уход за лесами (осветление и прочистки);
6) проведение лесоустройства;
7) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Дингульский лес"
Заказник будет образован с целью сохранения местообитаний редких видов лишайников.
Основные задачи заказника:
сохранение участков малонарушенных лесов равнинной части юга средней подзоны тайги;
сохранение биологического разнообразия, в том числе популяций редких лишайников;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Прилузский" на правом берегу реки Лехта в 9,5 км на северо-запад от
с. Лойма.
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Территория проектируемого заказника находится в квартале 84 Лоемского участкового
лесничества Прилузского лесничества.
Площадь территории заказника составит 230 га.
На территории проектируемого заказника расположены участки старовозрастных осиновоеловых и еловых лесов, играющих роль ключевых местообитаний для редких видов
лишайников.
В заказнике на высоком берегу р. Дингуль и в ложбине стока к реке в старовозрастных
осиново-еловых и пихтово-еловых насаждениях обитает крупная популяция дендристостикты
Райта (Dendriscosticta wrightii). Лишайник заселяет преимущественно крупные старые деревья
рябины. На этом участке леса найдены и другие редкие, охраняемые в республике виды
лишайников: лобария легочная (Lobaria pulmonaria), цетрелия оливковая (Cetrelia olivetorum),
гетеродермия красивая (Heterodermia speciosa), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri), уснея
длиннейшая (Usnea longissima), хенотека стройная (Chaenotheca gracillima), пертузария
полушаровидная (Pertusaria hemisphaerica), коллема чернеющая (Collema nigrescens),
клиостомум лепрозный (Cliostomum leprosum), коеногониум желтый (Coenogonium luteum),
хенотека стройная (Chaenotheca gracilenta), хеиромицина веерообразная (Cheiromicina
flabelliformis), а также виды, нуждающиеся в постоянном контроле численности популяций в
природе: гипогимния ленточная (Hypogymnia vittata), рамалина волосовидная (Ramalina
thrausta). Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) и тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri)
занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008). Популяция дендристостикты Райта
(Dendriscosticta wrightii), обитающая на территории проектируемого заказника, - одна из
немногих, сохранившихся в настоящее время в Европе.
Состояние части экосистем оценено как малонарушенное.
Границы заказника будут проходить от юго-западной оконечности выдела 38 квартала 84
Лоемского участкового лесничества Прилузского лесничества, по западной границе выдела 38
до пересечения с южной границей выдела 31, далее 80 метров в западном направлении по
южной границе выдела 31, далее в северном направлении по условной прямой линии до
пересечения с северо-западной границей выдела 31, далее 1270 метров по северо-западной
границе выдела 31 в северо-восточном направлении, в восточном направлении по условной
прямой линии до пересечения с западной границей выдела 32, по границе выдела 31 в
восточном направлении до пересечения с северо-западной оконечностью выдела 36, по
северной и восточной границам выдела 36, по восточным границам выделов 31, 34, 39, 40, по
южным границам выделов 40, 39, 41, 38 квартала 84 Лоемского участкового лесничества
Прилузского лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 20.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Дингульский лес"
Рисунок не приводится.
Рис. 20. Карта-схема границ проектируемого заказника
"Дингульский лес"
В состав проектируемого заказника будет включено местообитания дендрискостикты Райта
(Dendriscosticta wrightii) - вида лишайников, численность которого в Европе критическая. Это
обстоятельство обусловливает высокую актуальность создания ООПТ.
Вся территория предлагаемого к созданию заказника находится в границах лицензионного
участка ООО "Лузалес". Участки, которые предполагается включить в состав заказника,
отнесены арендатором к особо защитным участкам леса, наложен мораторий на ведение здесь
хозяйственной деятельности.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
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1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
6) заготовка древесины и живицы;
7) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) мелиорация земель;
11) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
13) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
15) промысловая охота;
16) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест);
17) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
18) туристическая и рекреационная деятельность;
19) 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 Российской Федерации;
20) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
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3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) строительство, эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Лехта"
Заказник будет образован с целью сохранения местообитаний редких видов лишайников.
Основные задачи заказника:
сохранение участков малонарушенных лесов равнинной части юга средней подзоны тайги;
сохранение биологического разнообразия, в том числе популяций редких лишайников;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Прилузский" на водоразделе рек Ештомъель и Сотчемъель в 2,2 км на
запад от д. Лехта.
Территория заказника включает в себя частично кварталы 73, 74, 75 Лоемского
участкового лесничества Прилузского лесничества.
Площадь территории заказника составит 1032 га.
На территории проектируемого заказника расположены участки старовозрастных осиновоеловых и еловых лесов, играющих роль ключевых местообитаний для редких видов
лишайников.
На территории заказника расположены участки старовозрастных осиново-еловых и еловых
лесов, играющих роль ключевых местообитаний для редких видов лишайников. В границах
заказника произрастают популяции многих редких представителей лихенобиоты, в их числе:
дендрискостикта Райта (Dendriscosticta wrightii), цетрелия оливковая (Cetrelia olivetorum),
гетеродермия красивая (Heterodermia speciosa), лобария легочная (Lobaria pulmonaria),
тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri), уснея длиннейшая (Usnea longissima). Перечисленные
виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019), характеризуются сравнительно
высокой частотой встречаемости, а некоторые из них (лобария легочная (Lobaria pulmonaria),
гетеродермия красивая (Heterodermia speciosa), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri)) и
многочисленностью выявленных популяций.
Состояние части экосистем оценено как малонарушенное.
В состав проектируемого заказника будет включено местообитания дендрискостикты Райта
(Dendriscosticta wrightii) - вида лишайников, численность которого в Европе критическая. Это
обстоятельство обусловливает высокую актуальность создания ООПТ.
Границы заказника будут проходить от северо-западной оконечности квартала 73
Лоемского участкового лесничества Прилузского лесничества, по северным границам кварталов
73, 74, по западной границе квартала 75, по северной границе квартала 75 в юго-восточном
направлении 980 метров до пересечения с лесной дорогой, по лесной дороге в южном
направлении 1810 метров до пересечения с условной северной границей полосы отвода лесной
дороги шириной 30 метров от ее осевой линии, в юго-западном направлении 5420 метров по
северной границе полосы отвода лесной дороги до пересечения с западной границей квартала
73, по западной границе квартала 73 Лоемского участкового лесничества Прилузского
лесничества до исходной точки.
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Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 21.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Лехта"
Рисунок не приводится.
Рис. 21. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Лехта"
Вся территория предлагаемого к созданию заказника находится в границах лицензионного
участка ООО "Лузалес". Участки, которые предполагается включить в состав заказника,
отнесены арендатором к особо защитным участкам леса, наложен мораторий на ведение здесь
хозяйственной деятельности.
Режим особой охраны заказника
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
6) заготовка древесины и живицы;
7) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) мелиорация земель;
11) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
12) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
13) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
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установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
15) промысловая охота и промышленное рыболовство;
16) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест);
17) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
18) туристическая и рекреационная деятельность;
19) 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 Российской Федерации;
20) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
5) проведение лесоустройства;
6) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Порубский"
Заказник будет образован с целью сохранения массива старовозрастных осиновых и
еловых лесов, играющих роль ключевых местообитаний редких видов лишайников и грибов.
Основные задачи заказника:
сохранение массива малонарушенных лесов равнинной части юга средней подзоны тайги;
сохранение биологического разнообразия, в том числе популяций редких лишайников и
грибов;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района
"Прилузский" в 18 км на северо-запад от д. Поруб-Кеповская.
Территория заказника включает в себя кварталы 36, 37, 50 - 52 Спаспорубского
участкового лесничества Прилузского лесничества.
Площадь территории заказника составит 4671 га.
На территории проектируемого заказника расположен массив старовозрастных осиновых,
березовых и еловых лесов, играющих роль ключевых местообитаний для редких видов
лишайников и грибов. Флора сосудистых растений проектируемого заказника и сопредельной
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территории включает 395 видов из 223 родов и 68 семейств, флора мохообразных - 88 видов
листостебельных мхов, относящихся к 52 родам и 21 семейству, а также 49 видов и 2
разновидности печеночников, относящихся к 29 родам и 17 семействам. В лесах
проектируемого резервата и граничащих с ним территорий зарегистрированы 175 видов
лишайников, относящихся к 63 родам и 36 семействам, и около 100 видов базидиальных
грибов. Состав и структура флор и биот типичны для равнинной части лесной зоны Северного
полушария.
Лесные экосистемы проектируемого заказника характеризуются высоким видовым
богатством и значительным числом лишайников-индикаторов девственных древостоев.
Предварительный список охраняемых лишайников насчитывает 8 таксонов, из них три вида
(уснея длиннейшая - Usnea longissima, цетрелия оливковая - Cetrelia olivetorum, гетеродермия
красивая - Heterodermia speciosa) имеют наивысший статус охраны. Три вида (бриория
Фремонта - Bryoria fremontii, тукнерария Лаурера - Tuckneraria laureri, лобария легочная Lobaria pulmonaria) занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008). На исследуемой
территории выявлены местонахождения двух редких видов грибов, занесенных в Красную
книгу Республики Коми: плютея умбрового (Pluteus umbrosus) и трутовика лакированного
(Ganoderma lucidum). Трутовик лакированный охраняется и на федеральном уровне.
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Границы заказника будут проходить от северо-западной оконечности квартала 36
Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества, по северным границам
кварталов 36, 37, по восточной границе квартала 37, по северной, восточной, южной границам
квартала 52, по южным границам кварталов 51, 50, по западным границам кварталов 50, 36
Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 22.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Порубский"
Рисунок не приводится.
Рис. 22. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Порубский"
Вся территория предлагаемого к созданию заказника находится в границах лицензионного
участка ООО "Лузалес". Участки, которые предполагается включить в состав заказника,
отнесены арендатором к особо защитным участкам леса, наложен мораторий на ведение здесь
хозяйственной деятельности. Согласовано с лесопользователем.
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
5) заготовка древесины и живицы;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
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7) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) мелиорация земель;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
12) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
14) промысловая охота;
15) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
16) туристическая и рекреационная деятельность;
17) 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 Российской Федерации;
18) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Ужгинский"
Заказник будет образован с целью сохранения местообитаний редких видов растений.
Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
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сохранение биологического разнообразия, в том числе редких растительных сообществ и
ценопопуляций редких растений: сон-травы (Pulsatilla patens s.l.), вероники колосистой
(Veronica spicata), змееголовника Руйша (Dracocephalum ruyschiana), гвоздики Фишера
(Dianthus fischeri), венерина башмачка настоящего (Cypripedium calceolus) и др.;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля изменения состояния экосистем.
Проектируемый заказник расположен на территории муниципального образования
муниципального района "Койгородский", на водоразделе рек Лэпью и Сысола в 4-х км на
восток.
Территория проектируемого заказника включает в себя кварталы 361, 379 - 381 и
частично 359, 360, 401, 402 Ужгинского участкового лесничества Койгородского лесничества.
Площадь территории заказника составит 1958 га.
В тектоническом отношении проектируемый заказник расположен на ВосточноЕвропейской платформе, фундамент которой образован Архейско-Карельским складчатым
комплексом Русской плиты, платформенный осадочный чехол - синеклизой с выходами
мезозойского структурного подъяруса и погребенными впадинами. Отложения четвертичного
периода - флювиогляциальные (галечники и пески). В границах проектируемого заказника
охраняются ландшафты среднетаежных моренных равнин. На территории заказника
преобладают молодые сосновые леса лишайникового типа. Древостой в них образован сосной
обыкновенной (Pinus sylvestris), разреженный (сомкнутость крон - до 0,2 - 0,3). Высота
древесного яруса, как правило, 8 - 10 м. Присутствует редкий подрост сосны, сухостой.
Подлесок, как правило, не развит, редко представлен ивой козьей (Salix caprea),
можжевельником обыкновенным (Juniperus communis). Травяно-кустарничковый ярус выражен
слабо, его общее проективное покрытие лишь местами достигает 10 - 15%. В нем встречаются
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi),
плаун сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), п. годичный (Lycopodium annotinum), овсяница
овечья (Festuca ovina), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella), осока верещатниковая
(Carex ericetorum), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia) и др. Отмечены редкие
виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми (2019): прострел раскрытый (Pulsatilla
patens), вероника колосистая (Veronica spicata), гвоздика Фишера (Dianthus fischeri),
змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyschiana). Мохово-лишайниковый ярус хорошо развит,
образован в основном лишайниками (Cladoina arbuscula, C. stellaris, C. rangiferina, Cetraria
islandica и др.). Меньшую площадь на участке покрывают сосняки бруснично-зеленомошные.
Древесный ярус образован сосной. Высота деревьев составляет 13 - 25 м, сомкнутость крон - до
0,6. В подросте - сосна, иногда - береза. Подлесок слабо сформирован, представлен
отдельными кустами ивы козьей (Salix caprea), можжевельником обыкновенным (Juniperus
communis), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia). В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует брусника (Vaccinium vitis-idaea), присутствуют марьянник луговой (Melampyrum
pratense), м. лесной (M. sylvaticum), линнея северная (Linnaea borealis), луговик извилистый
(Avenella flexuosa) и др. виды. Из редких таксонов здесь встречаются прострел раскрытый
(Pulsatilla patens), вероника колосистая (Veronica spicata), гвоздика Фишера (Dianthus fischeri).
Напочвенный покров образован в основном зелеными мхами (Pleurozium shreberi, Hylocomium
splendens, Dicranum sp.), иногда встречается примесь лишайников. Небольшие понижения в
рельефе заняты сосняками чернично-зеленомошными, По окраинам болот и в понижениях
рельефа встречаются участки сосняков чернично-долгомошных, осоково-долгомошных и
багульниково-сфагновых.
В долине р. Лэпью встречаются редкие для Республики Коми растительные сообщества. К
надпойменной террасе реки приурочен березово-сосновый лес с подлеском из липы
сердцелистной (Tilia cordata), под пологом которого доминирует папоротник орляк сибирский
(Pteridium pinetorum). Вдоль надпойменной террасы левого берега р. Лэпью сформировался
сосняк коротконожковый. В травяно-кустарничковом ярусе этого сообщества доминирует
редкий злак, занесенный в Красную книгу Республики Коми (2019), - коротконожка перистая
(Brachypodium pinnatum).
Флора сосудистых растений проектируемого заказника включает 175 видов из 117 родов и
48 семейств. Среди них семь видов, подлежащих охране на территории республики (Красная
книга Республики Коми, 2019). Популяция смолевки волжской (Silene wolgensis), занесенной в
региональную Красную книгу с категорией статуса редкости 3, произрастает исключительно в
заказнике "Ужгинский". Зарегистрированы виды, нуждающиеся в биологическом надзоре: орляк
сибирский (Pteridium pinetorum), любка двулистная (Platanthera bifolia), пальчатокоренник
Фукса (Dactylorhiza fuchsii).
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Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
Граница проектируемого заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 21
квартала 359, по северным границам выделов 21, 41, 22 квартала 359 до пересечения с северозападной оконечностью выдела 21 квартала 360, по северным границам выделов 21, 12, 10, 9,
8 квартала 360 до пересечения с северо-западной оконечностью квартала 361, по северной и
восточной границам квартала 361, по восточной границе квартала 381, по восточным границам
выделов 6, 38, 13, по южной границе выдела 13 квартала 402 до пересечения с восточной
границей квартала 401, по западным границам выделов 13, 11, 10, 12, по южным границам
выделов 2, 7, 6 до пересечения с западной границей квартала 401, по западной границе
квартала 401, по южной и западной границам квартала 379, по западной границе квартала 359
Ужгинского участкового лесничества Койгородского лесничества до исходной точки.
Карта-схема границ проектируемого заказника представлена на рисунке 23.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Ужгинский"
Рисунок не приводится.
Рис. 23. Карта-схема границ проектируемого
заказника "Ужгинский"
Следует особо подчеркнуть, что создание новых ООПТ в юго-западных, наиболее обжитых
и освоенных районах республики, где объекты природно-заповедного фонда малочисленны,
весьма актуально. Территория, которую предполагается сохранить как основной кластер
заказника "Ужгинский", играет основную роль в сохранении единственной на территории
Республики Коми крупной природной популяции Dianthus fischeri (гвоздики Фишера) вида,
занесенного в региональную Красную книгу и не обеспеченного территориальной охраной на
объектах системы ООПТ.
С учетом небольшой площади планируемого резервата, важности экосистем для
сохранения популяций редких видов (в том числе не охраняемых в настоящее время на
объектах природно-заповедного фонда), плата за уничтожение которых может составить
существенную сумму, целесообразно включить биологический заказник "Ужгинский" в
разрабатываемый Схему развития и размещения ООПТ республиканского значения.
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в пункте указанных в разрешенных
видах деятельности (пункт 2);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
7) разведка и добыча полезных ископаемых;
8) мелиорация земель;
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9) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
10) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
11) нарушение почвенного покрова и растительности,
осуществления разрешенных видов деятельности;

за

исключением

случаев

12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии не допущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
13) разорение гнезд и нор;
14) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
15) туризм;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
2) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
3) проведение научной деятельности по согласованию с органом управления заказником;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
4.7. Эколого-экономические обоснования по организации ООПТ
сохранения уникальных геологических и палеонтологических объектов

в

целях

Специалисты Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на основании результатов
натурных обследований сформулировали предложения об организации четырех памятников
природы в целях сохранения уникальных геологических и палеонтологических объектов.
Приводим их характеристику.
Памятник природы регионального значения "Цильменский"
Памятник природы будет создан с целью сохранения природного геологического
комплекса, имеющего научное и познавательное значение, как уникальное местонахождение
ископаемых позвоночных животных и стратотип усть-мыльского горизонта нижнего триаса.
Основные задачи памятника природы:
сохранение
уникального
местонахождения
(раннетриасовых амфибий и эурептилий);

ископаемых

позвоночных

животных

сохранение стратотипического разреза отложений нижнего триаса по берегам р. Цильмы;
создание условий для образования и просвещения.
Проектируемый памятник природы находится на территории муниципального образования
муниципального образования "Усть-Цилемский", на правом берегу реки Цильмы (бассейн р.
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Печоры) в 1,5 км ниже устья реки Мылы и в 30-ти метрах ниже устья ручья Бараний.
Территория проектируемого памятника природы расположена в Средне-Тиманском еловолиственничном геоботаническом округе, в квартале N 176 Усть-Цилемского участкового
лесничества Усть-Цилемского лесничества.
Общая площадь территории памятника природы составит 8,7 га.
На
территории
проектируемого
памятника
природы
расположены
уникальное
местонахождение остатков раннетриасовых (248 - 243 млн. лет) позвоночных и типовой разрез
усть-мыльского горизонта отложений нижнего триаса. Коренные породы на этом участке
правого берега реки Цильмы неплохо обнажены и содержат достаточное количество костных
остатков. Разрез характеризуется представительным списком таксонов и хорошей сохранностью
костных остатков. Отсюда известны находки целого черепа трематозаврида Angusaurus
tsylmensis и сочлененного скелета палеониска.
Границы проектируемого памятника природы будут проходить от точки, расположенной на
правом берегу реки Цильма в месте впадения ручья Бараний и проходит по правому берегу
реки Цильма 550 м вниз по течению. Далее преимущественно в южном направлении 150 м до
пересечения с условной линией, проходящей вдоль правого берега реки Цильмы на расстоянии
150 метров от береговой линии, далее преимущественно в юго-западном направлении по
условной линии, проходящей вдоль правого берега реки вверх по течению на расстоянии 150
метров от береговой линии до пересечения с рекой без названия. Далее по линии уреза воды
реки без названия вниз по течению, по линии уреза воды ручья Бараний вниз по течению до
исходной точки.
Охранная зона шириной 50 метров будет располагаться вокруг памятника природы.
Карта-схема границ проектируемого
представлена на рисунке 24.
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Рисунок не приводится.
Рис. 24. Карта-схема границ проектируемого памятника
природы "Цильменский" и его охранной зоны
С учетом уникальности разреза Цильма-I целесообразно включение памятника природы
"Цильменский" в Схему развития и размещения ООПТ республиканского значения.
Предлагаемая для создания резервата территория находится в границах Усть-Цилемского
хозяйства Коми республиканского общества охотников и рыболовов. Это обстоятельство не
является препятствием для организации ООПТ.
Режим особой охраны памятника природы.
1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) строительство
сооружений;

объектов

капитального

строительства,

некапитальных

строений

и

2) строительство линейных объектов;
3)
сбор
биологических
(ботанических
и
зоологических),
палеонтологических,
минералогических и археологических коллекций, за исключением случаев их сбора в научных
целях, по согласованию с органом управления памятником природы;
4) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
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5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
7) гидротехнические работы;
8) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
9) устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
10) распашка земель;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
12) захламление и загрязнение территории памятника природы, складирование
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления;

и

13) мойка транспортных и других технических средств;
14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
15) уничтожение и повреждение почвенного и растительного покрова;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях и обнажениях.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, в том числе геологических исследований
и отбор научных коллекций, не нарушающие целостность природных комплексов (с
расчистками в пределах естественных обнажений без использования механических
приспособлений), по согласованию с органом управления памятником природы;
2) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
3) обустройство экологических и геологических троп, связанных с реализацией
просветительских функций памятника природы, с учетом требований пункта 1 (запрещенные
виды деятельности);
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и в соответствии с Положением о
памятнике природы в установленном законодательством порядке.
Памятник природы регионального значения "Риф Седью"
Памятник природы будет создан с целью сохранения природного геологического
комплекса, имеющего научное и познавательное значение, как эталон девонских
(верхнефранских) рифовых построек.
Основные задачи памятника природы:
сохранение скальных выходов (обнажений) коренных пород, представляющих эталонный
разрез рифогенных известняков девонских отложений, имеющий стратиграфическое,
палеонтологическое, литологическое и геолого-историческое значение;
создание условий для экологического образования и просвещения.
Памятник природы находится на территории муниципального образования городского
округа "Ухта", на левом берегу р. Седью (приток р. Ижмы, бассейн Печоры), в 1 км ниже устья
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р. Ниаель, в границах пст Седъю.
Общая площадь территории памятника природы составит 1 га.
Памятник природы представляет собой коренные выходы (обнажения) известняков
высотой до 6 - 8 м по левому берегу реки Седью. В разрезе вскрыты несколько биогермных тел,
последовательно сменяющих друг друга и постепенно наращивающих разрез по падению. Они
чередуются с пластами пеллоидных известняков, которые уточняются или выклиниваются к
своду биогермов и увеличиваются в мощности по направлению падения пород. Небольшие
биогермы подстилаются строматопоровым прослоем. Пространство между строматопорами
заполнено биокластовым материалом в спаритовом цементе (грейнстоун). В этом слое
содержится много фораминифер, харофитов, встречаются также брахиоподы и остракоды.
Биогермные
породы
представлены
амфипорово-фораминиферовыми
известняками
с
фенестровой текстурой. Такая текстура образуется вследствие сильной раннедиагенетической
цементации порового пространства с инкрустацией арагонитом. Объект имеет большое научное
значение как эталон девонских рифовых построек региона.
Граница памятника природы начинается от точки, расположенной на левом берегу реки
Седью в 1030 метрах вниз по течению от устья реки Ниаель на расстоянии 20 метров на запад
от левого берега реки Седью, и проходит преимущественно в западном направлении 80 метров
до пересечения с условной линией, проходящей вдоль левого берега реки на расстоянии 100
метров от береговой линии. Далее 370 метров в северо-восточном направлении вниз по
течению реки Седью по условной линии, проходящей вдоль левого берега реки на расстоянии
100 метров от береговой линии. Далее по направлению к берегу реки преимущественно на
восток 80 метров до пересечения с условной линией, проходящей вдоль левого берега реки
Седью на расстоянии 20 метров от береговой линии, далее преимущественно в юго-западном
направлении 350 метров по условной линии, проходящей вдоль левого берега реки Седью на
расстоянии 20 м вверх по течению до исходной точки.
Охранная зона шириной 20 метров будет располагаться вокруг памятника природы.
Карта-схема границ проектируемого
представлена на рисунке 25.
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Рис. 25. Карта-схема границ проектируемого памятника
природы "Риф Седью" и его охранной зоны
На территории, которую планируется включить в состав резервата, располагается
месторождение подземных питьевых вод. Тем не менее, учитывая специфику и научную
ценность, незначительную площадь проектируемого памятника природы "Риф Седью",
целесообразно его включение в Схему развития и размещения ООПТ республиканского
значения.
Режим особой охраны памятника природы.
1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) строительство;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
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5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника
природы);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, складирование и
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных
вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд и нор;
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
16) устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
17) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях и обнажениях горных пород.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ;
2) обустройство экологических троп, связанных с реализацией эколого-просветительских
функций памятника природы, по согласованию с органом управления памятником природы;
3) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством о
природопользовании и охране окружающей среды, и в соответствии с Положением о памятнике
природы в установленном законодательством порядке.
Памятник природы регионального значения "Обнажение Доманик"
Памятник природы будет создан с целью сохранения природного геологического
комплекса, имеющего научное и познавательное значение, как геологический эталон
отложений доманикового горизонта франского яруса верхнего девона на ручье Доманик.
Основные задачи памятника природы:
сохранение скальных выходов (обнажений) коренных пород, представляющих эталонный
разрез
девонских
отложений,
имеющий
стратиграфическое,
палеонтологическое,
литологическое и геолого-историческое значение;
создание условий для экологического образования и просвещения.
Проектируемый памятник природы находится на территории муниципального образования
городского округа "Ухта", на правом берегу ручья Доманика (бассейн реки Печора), в 800
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метрах от его устья.
Территория памятника природы занимает часть выдела 21 квартала N 116 Городского
участкового лесничества Ухтинского лесничества.
Общая площадь территории памятника природы составит 0,32 га.
Памятник природы представляет собой обнажение битуминозно-кремнисто-карбонатных
пород: известняков-доманикитов одноименного горизонта верхнего девона. Скальные выходы
обнажаются на участке длиной 110 м и имеют высоту 17 м. В обнажении на берегу реки
Доманик выявлена верхняя из пачек доманиковой свиты. Для представленного интервала
разреза характерен наиболее богатый комплекс морской фауны, найденной в отложениях
доманикового горизонта Ухтинской антиклинали. Специфической особенностью обнажения
является наличие большого количества конкреционных образований, среди которых
выделяются крупные (до 1.7 метров в диаметре) мегаконкреции известняков. Обнажение
является известным геологическим эталоном, который ежегодно посещают научные
геологические экскурсии.
Граница памятника природы начинается от северо-восточной оконечности выдела 22
квартала 116 Городского участкового лесничества Ухтинского лесничества и проходит
преимущественно в северо-западном направлении до правого берега реки Доманик, далее 110
метров преимущественно в северо-восточном направлении вдоль правого берега реки до
пересечения с северной границей выдела 23 квартала 116. Далее граница проходит по северозападной границе выдела 23 квартала 116 преимущественно в юго-западном направлении до
исходной точки.
Охранная зона шириной 30 метров будет располагаться вокруг памятника природы.
Карта-схема границ проектируемого
представлена на рисунке 26.

памятника

природы

и

его

охранной

зоны

Карта-схема
границ геологического памятника природы республиканского
значения "Обнажение Доманик" и его охранной зоны
Рисунок не приводится.
Рис. 26. Карта-схема границ проектируемого памятника
природы "Обнажение Доманик" и его охранной зоны
Территория, на которой предполагается создать памятник природы, полностью находится в
границах лицензионного участка ООО "Геотехнология" (согласовано). В связи с тем, что
геологический объект расположен в водоохранной зоне, это не будет служить ограничением
при создании ООПТ.
Учитывая высокую научную, познавательную и рекреационную ценность проектируемого
памятника природы "Обнажение Доманик", целесообразно его включение в Схему развития и
размещения ООПТ республиканского значения.
Режим особой охраны памятника природы
1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) строительство;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в разрешенных видах деятельности
(пункт 2);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
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6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника
природы);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, складирование и
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных
вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд и нор;
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
16) устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
17) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях и обнажениях горных пород.
2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ;
2) обустройство экологических троп, связанных с реализацией эколого-просветительских
функций памятника природы, по согласованию с органом управления памятником природы;
3) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством о
природопользовании и охране окружающей среды, и в соответствии с Положением о памятнике
природы в установленном законодательством порядке.
4.8. Эколого-экономические обоснования по реорганизации ООПТ
Настоящий раздел содержит предложения об изменении статуса, расширении границ
существующих заказников, памятников природы республиканского значения (табл. 14).
Таблица 14
Перечень
ООПТ, предлагаемых для реорганизации
N
1.

Название ООПТ

Категория

Сыктывкарский Государственный
природный заказник
биологический
(ботанический)

Местоположение

Площадь, га

МО МР
"Сыктывдинский"

1082,6
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Биологический (ботанический) заказник
регионального значения "Сыктывкарский"
Постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года N 90 с целью
сохранения местообитаний редких представителей семейства орхидные учрежден ботанический
заказник регионального значения "Сыктывкарский". Площадь резервата - 230 га. На его
территории растут два вида сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (2008), и шесть видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019).
Результаты регулярного мониторинга численности, состояния и динамики ценопопуляций
редких видов свидетельствуют об эффективности их охраны на территории заказника. В 2015 г.
специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН при проведении исследований
ценопопуляций редких видов растений и животных в окрестностях г. Сыктывкара на участках,
сопредельных с заказником "Сыктывкарский", были выявлены новые места произрастания
редких видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008) и
Красную книгу Республики Коми (2019). Здесь отмечены охраняемые сосудистые растения
калипсо луковичная - Calypso bulbosa, венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus,
надбородник безлистный - Epipogium aphyllum, венерин башмачок пятнистый - C. guttatum,
дремлик широколистный - Epipactis helleborine, мякотница однолистная - Malaxis monophyllos.
Три
вида
сосудистых
растений
(пальчатокоренник
Фукса
Dactylorhiza
fuchsii,
пальчатокоренник пятнистый - Dactylorhiza maculata, кокушник комариный - Gymnadenia
conopsea) включены в Приложение 1 к региональной Красной книге как таксоны, популяции
которых нуждаются в постоянном контроле численности в природе (биологическом надзоре).
Популяции ряда представителей семейства орхидные, выявленные на участках, расположенных
по границе заказника "Сыктывкарский", - самые крупные их известных на сегодняшний день в
Республике Коми. С 2015 г. ученые Института биологии Коми НЦ УрО РАН ведут регулярные
мониторинговые наблюдения состояния их численности. Установлено, что большинство
ценопопуляций орхидных, занесенных в "Красную книгу Республики Коми" (2019), на
территориях, сопредельных с заказником "Сыктывкарский", находятся в устойчивом состоянии.
Об этом свидетельствуют довольно высокая численность, успешное самоподдержание и
соответствие
соотношения
возрастных
групп
растений
онтогенетическим
спектрам,
характерным для этих видов. Опасение вызывает состояние одной ценопопуляции дремлика
широколистного - Epipactis helleborine, численность которого сокращается.
Из редких представителей царства Грибы на территориях, сопредельных с заказником
"Сыктывкарский", отмечены саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) - вид, занесенный в
Красную книгу Российской Федерации (2008) и таксоны, охраняемые в республике (Красная
книга Республики Коми, 2019): беоспора тысячепластинковая (Baeospora myriadophylla),
клавариадельфус усеченный (Clavariadelphus truncatus), говорушечка древесинная (Clitocybula
lignicola), звездовик гребенчатый (Geastrum pectinatum), микростома вытянутая (Microsotoma
protractum), митикомицес корнеипес (Mythicomyces corneipes), Триходерма Нюберга
(Trichoderma nybergianum). Популяции всех перечисленных видов имеют стабильно низкую
численность.
Состояние
большинства
популяций
можно
охарактеризовать
как
удовлетворительное - слагающие их грибные организмы не угнетены и регулярно образуют
плодовые тела. Большинство перечисленных видов имеет ограниченное распространение в
республике. Это обусловлено их требовательностью к условиям обитания.
Состояние экосистем оценено как малонарушенное.
В связи с тем, что выявленные места произрастания редких видов расположены в
исторически обжитом и густонаселенном районе Республики Коми, в непосредственной
близости от дачных участков и трассы Сыктывкар-Киров, существует высокий риск их утраты в
результате антропогенного воздействия. В непосредственной близости от местообитаний
охраняемых таксонов проводят промышленную добычу торфа, поэтому крайне важно не
допустить расширение границ торфоразработок и ограничить любую хозяйственную
деятельность, негативно влияющую на них.
Для сохранения популяций редких видов растений и грибов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации (2008) и Республики Коми (2019), целесообразно предусмотреть в Схеме
развития и размещения ООПТ республиканского значения расширение границ заказника
"Сыктывкарский".
Территория заказника расположена в Сысольском сосновом геоботаническом округе, в
подзоне средней тайги.
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Заказник представлен двумя участками (кластерами), в том числе:
1) участок N 1 находится в границах кварталов 63 - 66, 79, 80 Выльгортского участкового
лесничества Сыктывкарского лесничества. Площадь участка составляет 566,4 га.
2) участок N 2 находится в границах кварталов 79, 80, 95, 96, 109, 110 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества.
Границы заказника будут проходить следующим образом:
На участке N 1 от юго-западной оконечности выдела 8 квартала N 79 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества по северо-западной и северной границам
выдела 8 квартала N 79. Далее граница проходит по западным границам выделов 17, 16, 15
квартала N 63, по северо-западной границе выдела 14, по северо-западной и северо-восточной
границам выдела 12, по северной границе выдела 22 до пересечения с юго-западной границей
выдела 20, далее по юго-западной, северной и западной границам выдела 20, по северной
границе выдела 22 квартала N 63. По северной границе выдела 13 квартала N 64, северовосточной границе выдела 9, далее, не прерываясь, по северной и северо-восточной границе
выдела 10 квартала 64, по северной и восточной границам выдела 6 квартала N 65, по северозападной границе выдела 7, юго-западной, западной, северной и северо-восточной границам
выдела 5 квартала N 65. Далее по северо-восточной, восточной и южной границам квартала 66,
южной границе квартала 64, до северо-восточной оконечности выдела 6 квартала 80, по
восточной границе выдела 6 квартала N 80, по южным границам выделов 6, 5, 9, 8, 7 квартала
N 80, по южной границе выдела 14 квартала N 79, юго-западной границе выдела 8 квартала N
79 до исходной точки.
На участке N 2 от юго-западной оконечности выдела 17 квартала N 109 Выльгортского
участкового лесничества Сыктывкарского лесничества по западным границам выделов 17, 7
квартала N 109, далее по северо-западным границам выделов 43, 41, 31 квартала N 95, далее
по границам выделов 31, 29, 28 общим направлением на северо-восток, далее по западной и
северо-западной границам выдела 26 квартала N 95, по северо-западной границе выдела 3
квартала 96, по северо-западным границам выделов 31, 21, 19 и по северным границам
выделов 19, 22 квартала 79, по северным границам выделов 10, 11, 13, 14, квартала 80, по
восточным границам выделов 14, 16, далее по южной границе квартала 80, по восточной и юговосточной границам квартала 96. По юго-восточным границам выделов 3, 6, 7 квартала 110, по
юго-восточной и южной границам выдела 5, южной границе выдела 15 квартала 110, по южным
границам выделов 64, 45, 57, 42, 17 квартала 109 до исходной точки.
Площадь территории заказника в указанных границах составит 1082,6 га.
Карта-схема границ заказника представлена на рисунке 27.
Карта-схема
границ государственного природного заказника
республиканского значения "Сыктывкарский"
Рисунок не приводится.
Рис. 27. Карта-схема границ заказника "Сыктывкарский"
На территориях, рекомендуемых для включения в состав заказника "Сыктывкарский",
интересы третьих лиц отсутствуют.
Режим особой охраны заказника.
1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в разрешенных видах
деятельности (пункт 2);
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
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4)
лесовосстановление
путем
создания
лесных
культур,
за
исключением
лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или
повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных
участках, на которых проводились сплошные санитарные рубки;
5) проведение рубок леса, за исключением рубок при проведении санитарнооздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, рубок с
целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а
также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;
6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
7) заготовка древесины и живицы;
8) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
9) мелиорация земель;
10) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест);
11) промысловая охота;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
13) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
14) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
15) захламление и загрязнение территории заказника, а также складирование и
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных
вод;
16) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
17) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
18) туристическая и рекреационная деятельность;
19) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
20) разорение гнезд и нор;
21) 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 Российской Федерации;
22) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест);
23) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности по
согласованию с органом управления заказником;
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2) любительская и спортивная охота, в установленном законодательством порядке;
3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах
в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с
учетом требований пункта 1 (запрещенные виды деятельности);
4) проведение лесоустройства;
5) строительство, эксплуатация, реконструкция линейных объектов в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника
по согласованию с органом управления заказником;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды, и в соответствии с Положением о
заказнике, в установленном законодательством порядке.
4.9. Систематизация предложений по упразднению ООПТ
В 2014 г. были завершены работы по инвентаризации объектов природно-заповедного
фонда Республики Коми. По итогам проведенных исследований специалистами Института
биологии Коми НЦ УрО РАН определен ряд ООПТ регионального значения, которые предложено
упразднить. В основе предложений по упразднению заказников и памятников природы лежали
следующие причины:
объекты изначально не обладали ценностью для охраны;
в действующей сети ООПТ имеются аналогичные, но более ценные объекты;
угрозы существованию объектов, имеющих статус ООПТ изначально отсутствовали (рубки
для низкобонитетных лесов) или утратили актуальность (мелирация болот и заболоченных
лесов);
объекты утратили ценность для охраны по естественным причинам или в результате
антропогенного воздействия.
Рекомендации по выведению объектов из системы ООПТ содержатся и в Итоговом отчете
Института биологии КНЦ УрО РАН о Проведении инвентаризации биоразнообразия ООПТ,
выполненной в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховий реки Печора" (Проведение инвентаризации..., 2013, Т. 3.). Они были учтены в
Стратегическом плане развития системы ООПТ Республики Коми.
Перечень и обоснования упразднения ООПТ, функционирование которых на сегодняшний
день по той или иной причине утратило свою актуальность, приведен в таблице 15. При
характеристике ООПТ расположены в алфавитном порядке их названий.
Таблица 15
Перечень
ООПТ, предлагаемых к упразднению
N

Название

Категория

ООПТ

1

Болото
"Без
названия
"

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

Местоположен

Сведения о Площ

Основания

ие

границах

адь,
га

для
упразднения

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
76
Сторожевского
участкового
лесничества и
N3
Керосского
участкового

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний имеет
номер 3090

250

Изначально
не отвечал
требованиям,
предъявляем
ым к ООПТ
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лесничества
Сторожевского
лесничества
2

Болото
"Без
названия
"

3

4

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

МО МР
"Удорский",
бассейн
среднего
течения р.
Мезень в 3 км
на юго-восток
от пос.
Усогорск, в 7
км к юговостоку от с.
Кослан,
кварталы N
339 - 341
Косланского
лесничества
Удорского
лесхоза

Детальное
описание
границ
отсутствует

450

Изначально
не отвечал
требованиям,
предъявляем
ым к ООПТ

Бортомба Государстве МО МР
зовский
нный
"Сысольский",
природный
около пос.
заказник
Бортомбаза, в
гидрологиче бассейне р.
ский
Сысолы, в 88 (болотный) 91 кварталах
Пыелдинского
участкового
лесничества
Сысольского
лесничества

Детальное
описание
границ
отсутствует

640

В настоящее
время
представляет
собой
антропогенно
трансформир
ованную
экосистему и
не отвечает
требованиям,
предъявляем
ым к ООПТ

Войвожск Памятник
ий
природы
регионально
го значения

С западной
стороны
памятник
природы
ограничен
просеками
кварталов
163 и 193,
восточная
граница
проходит
параллельн
о западной
на
расстоянии
300 м. С
севера
граница
ООПТ
отстоит от
межквартал
ьной сети
163 и 193
кварталов
на 1 км, с
юга - на
200 м

13

Охраняемый
объект популяция
сосны
сибирской
или кедра
(Pinus
sibirica) при
инвентаризац
ии
природных
комплексов
ООПТ в 2012
г. не найдена

МО МР "УстьКуломский",
кварталы N
163 и N 193
Помоздинского
участкового
лесничества
Помоздинского
лесничества
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5

Габенюр

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
147 - 149
Пезмогского
участкового
лесничества
Корткеросског
о лесничества

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний имеет
номер 443

6

Гарсибск
ий

Памятник
природы
регионально
го значения

МО МР
"Сысольский",
14 км от
районного
центра с.
Визинга и 4 км
от с.
Пыелдино,
кварталы N 17
и N 18
Пыелдинского
участкового
лесничества
Сысольского
лесничества,
ручей Пычкэс

Детальное
описание
границ
отсутствует

7

Гэрд-Чой- Памятник
Слуда
природы
регионально
го значения

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
38 и N 39
Сторожевского
лесхоза
Сторожевского
лесничества

В границах 101,2 Цель
объекта,
создания
который в
ООПТ кадастре
сохранение
торфяных
болотного
месторожде
массива в его
ний имеет
естественном
номер 429
состоянии в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации,
утратила
свою
актуальность.
На
территории
МО МР
"Корткеросск
ий"
количество
особо
охраняемых
болот
верхового
типа
избыточное

8

Исаневск
ое

МО МР
"Сысольский",
кварталах N
233 (выдел 8)
и N 234
(выдел 9)
Исаневского
участкового
лесничества

Границы
объекта
проходят
по
границам
выдела 8
квартала N
233 и
выдела 9
квартала N

Памятник
природы
регионально
го значения

1195 Изначально
не отвечал
требованиям,
предъявляем
ым к ООПТ

22

106

Искусственны
й водоем
обмелел изза
разрушения
плотины и
утратил
ценность для
охраны

Цель
создания
ООПТ сохранение
болотного
массива в его
естественном
состоянии в
условиях
проведения
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Кажимски Памятник
й
природы
регионально
го значения

Сысольского
лесничества

234
Исаневског
о
участкового
лесничеств
а
Сысольског
о
лесничеств
а

интенсивной
мелиорации,
утратила
свою
актуальность.
В южных
районах
республики
количество
особо
охраняемых
болот
верхового
типа
избыточное

МО МР
"Койгородский
", выдел 6
квартала N
339
Кажимского
участкового
лесничества
Кажимского
лесничества

Детальное
описание
границ
отсутствует

10

В выделе 6
квартала N
339
Кажимского
участкового
лесничества
Кажимского
лесничества
популяция
редкого вида
- прострела
раскрытого
(Pulsatilla
patens) при
инвентаризац
ии
природных
комплексов
ООПТ в 2013
г. не найдена

10 Кедр на
острове
Медвежи
й

Памятник
природы
регионально
го значения

МО МР "УстьЦилемский",
остров
Медвежий в
русле р.
Печоры

Детальное
описание
границ
отсутствует

-

Охраняемый
объект одиночное
дерево
сибирской
или кедра
(Pinus
sibirica) при
инвентаризац
ии
природных
комплексов
ООПТ в 2009
г. не найдено

11 Куломъю

Памятник
природы
регионально
го значения

МО МР "УстьКуломский",
выдел
квартала N 15
УстьКуломского
участкового
лесничества
УстьКуломского
лесничества

В границах
выдела 9
квартала N
15 УстьКуломского
участкового
лесничеств
а УстьКуломского
лесничеств
а

55

Охраняемый
объект популяция
сосны
сибирской
или кедра
(Pinus
sibirica) при
инвентаризац
ии
природных
комплексов
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ООПТ в 2012
г. не найдена
12 Кыв-Тыд- Памятник
Оль
природы
регионально
го значения

МО МР
"Корткеросски
й", квартал N
57
Нившерского
лесничества
Сторожевского
лесхоза

В границах
объекта,
который
кадастре
торфяных
месторожде
ний
Республики
Коми имеет
N 414

11,8

Цель
создания
ООПТ сохранение
болотного
массива в его
естественном
состоянии в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации,
утратила
свою
актуальность.
На
территории
МО МР
"Корткеросск
ий"
количество
особо
охраняемых
болот
верхового
типа
избыточное

13 Ларьковс
кий

МО МР "УстьЦилемский",
части урочищ
N 24 и N 25
Бугаевского
участкового
лесничества
УстьЦилемского
лесничества

В границах
объекта,
который
кадастре
торфяных
месторожде
ний
Республики
Коми имеет
N 15

14

Природные
комплексы
аналогичны
экосистемам
заказника
"Океан" и
испытывают
значительны
й уровень
антропогенно
го пресса

МО МР "УстьКуломский",
квартал N 69
Крутоборского
участкового
лесничества
Пруптского
лесничества

В границах
квартала N
69
Крутоборск
ого
участкового
лесничеств
а
Пруптского
лесничеств
а

84

Охраняемый
объект популяция
сосны
сибирской
или кедра
(Pinus
sibirica) при
инвентаризац
ии
природных
комплексов
ООПТ в 2012
г. не найдена

15 Микушню Государстве МО МР
р
нный
"Корткеросски
природный
й", кварталах
заказник
N 55, N 56, N
гидрологиче 75 и N 76
ский
Богородского
(болотный) участкового

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний

180

Изначально
не отвечал
требованиям,
предъявляем
ым к ООПТ.
На
территории

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

14 Лунвожск Памятник
ий
природы
регионально
го значения

000

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

161/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

лесничества
Республики
Сторожевского Коми имеет
лесничества
N 3041

МО МР
"Корткеросск
ий"
количество
особо
охраняемых
болот
верхового
типа
избыточное.
Задача
сохранения
болот в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации
утратила
свою
актуальность

16 Мичаягню Государстве МО МР
р
нный
"Удорский",
природный
выдел N 4 в
заказник
квартале N
гидрологиче 146 Чимского
ский
участкового
(болотный) лесничества
Ертомского
лесничества,
выделы N 2, N
5иN6в
квартале N
147 Чимского
участкового
лесничества
Ертомского
лесничества,
выделы N 39 и
N 5 в квартале
N 109
Чимского
участкового
лесничества
Ертомского
лесничества

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний
Республики
Коми имеет
N 1921

290

Задача
сохранения
олиготрофног
о болота в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации
утратила
свою
актуальность

17 Пезмогск
ое

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний имеет
номер 3082

400

В настоящее
время особо
охраняемый
объект,
расположенн
ый на
территории
заказника
представляет
собой
антропогенно
трансформир
ованную
экосистему и
не отвечает
требованиям,

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
132 и N 141
Пезмогского
участкового
лесничества
Корткеросског
о лесничества
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предъявляем
ым к ООПТ
18 Пожьян

Государстве
нный
природный
заказник
гидрологиче
ский
(болотный)

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
105, N 106, N
114 и N 115
Корткеросског
о участкового
лесничества
Корткеросског
о лесничества

Детальное
описание
границ
отсутствует

19 Сывьюдо
рский

Государстве
нный
природный
заказник
Комплексны
й
(ландшафтн
ый)

МО МР
"Корткеросски
й", кварталы N
1 - 4, N 25 29, N 61 - 64 и
N 84
Сывьюдорског
о участкового
лесничества
Сторожевского
лесничества

Границы
8530 Изначально
заказника
не отвечал
проходят
требованиям,
по
предъявляем
границам
ым к ООПТ
кварталов
N 1 - 4, N
25 - 29, N
61 - 64 и N
84
Сывьюдорс
кого
участкового
лесничеств
а
Сторожевск
ого
лесничеств
а

20 Чернореч Памятник
инск
природы
регионально
го значения

МО МР
"Сыктывдинск
ий", кварталы:
N 388 (выдел
N 6), N 438
(выделы N 2 4, N 6), 439
(выделы N 4,
N 7 и N 8)
Шиладорского
участкового
лесничества
Сыктывдинско
го лесничества

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний
Республики
Коми имеет
N 3632

662

106

На
территории
МО МР
"Корткеросск
ий"
количество
особо
охраняемых
болот
верхового
типа
избыточное.
Задача
сохранения
болот в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации
утратила
свою
актуальность

Задача
сохранения
мезоолиготро
фного болота
в условиях
проведения
интенсивной
мелиорации
утратила
свою
актуальность.
Выявлена
неопределен
ность в
информации
о
расположени
и памятника
природы
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МО МР
"Сыктывдинск
ий", кварталы
N 55 и N 74
Шиладорского
участкового
лесничества
Сыктывдинско
го лесничества

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний
Республики
Коми имеет
N 921

28

Задача
сохранения
олиготрофног
о болота в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации
утратила
свою
актуальность.
Выявлена
неопределен
ность в
информации
о
расположени
и памятника
природы

22 Ыджыдню Государстве МО МР "Устьр
нный
Куломский",
природный
кварталах N
заказник
103 - 105, N
гидрологиче 114 - 116, N
ский
122, N 123
(болотный) Шерьягского
участкового
лесничества
Усть-Немского
лесничества и
кварталах NN
45 и 46
Смолянского
участкового
лесничества
Усть-Немского
лесничества

В границах 109,2 Цель
объекта,
создания
который в
ООПТ кадастре
сохранение
торфяных
болотного
месторожде
массива в его
ний имеет
естественном
N 498
состоянии в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации,
утратила
свою
актуальность.
В южных
районах
республики
количество
особо
охраняемых
олигомезотрофных
болот
избыточное

23 Явонельн Государстве МО МР
юр
нный
"Корткеросски
природный
й", кварталах
заказник
NN 173, 188 и
гидрологиче 189
ский
Богородского
(болотный) участкового
лесничества
Сторожевского
лесничества

В границах
объекта,
который в
кадастре
торфяных
месторожде
ний имеет
N 3069

180

Цель
создания
ООПТ сохранение
болотного
массива в его
естественном
состоянии в
условиях
проведения
интенсивной
мелиорации,
утратила
свою
актуальность.
В средней
подзоне
тайги
Республики
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Коми
количество
особо
охраняемых
олиготрофны
х болот
избыточное
24 Ярегский

Памятник
природы
регионально
го значения

МО МР
"Сыктывдинск
ий", кварталах
NN 115 и 116
Часовского
участкового
лесничества
Чернамского
лесничества

Детальное
описание
границ
отсутствует

19

Объект,
первоначальн
о
предложенны
й для
объявления
памятником
природы,
утратил свою
ценность, а
участок,
выделяемый
на
лесоустроите
льных
материалах
как памятник
природы
"Ярегский" не
соответствует
характеристи
кам ООПТ

Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Без названия"
Болотный заказник "Без названия" образован постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Без названия" в категорию
"заказник", учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N
484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы площадью 250 га был образован в МО МР "Корткеросский" в кварталах
N 75 и N 76 Сторожевского лесничества Сторожевского лесхоза. Согласно действующему в
настоящее время лесоустройству заказник "Без названия" расположен в квартале N 76
Сторожевского участкового лесничества Сторожевского лесничества и квартале N 3 Керосского
участкового лесничества Сторожевского лесничества.
Заказник был организован с целью сохранения клюквенного болота. В кадастре торфяных
месторождений оно имеет номер 3090.
Предложение об упразднении данного заказника было дано по итогам проведенных в
рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора" натурной и камеральной инвентаризации охраняемых болотных массивов.
Результаты исследования показали, что заказник "Без названия" изначально не отвечал
требованиям, предъявляемым к ООПТ, а был образован с целью сохранения болотного массива
в его естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы
прошлого столетия.
Поскольку задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила свою
актуальность, а также принимая во внимание избыточное количество охраняемых болот на
территории МО МР "Корткеросский", специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
считают целесообразным упразднить заказник "Без названия".
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В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 28.
Рисунок не приводится.
Рис. 28. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Без названия"
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Без названия"
Болотный заказник "Без названия" образован постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Без названия" в категорию
"заказник", объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N
484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы площадью 450 га был образован в МО МР "Удорский" в кварталах N 339
- 341 Косланского лесничества Удорского лесхоза с целью сохранения клюквенного болота.
Расположен в бассейне среднего течения р. Мезень в 3 км на юго-восток от пос. Усогорск, в 7
км к юго-востоку от с. Кослан.
Заказник был организован с целью сохранения клюквенного болота.
Предложение об упразднении данного заказника было дано по итогам проведенной 2013
году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора" натурной инвентаризации биологического разнообразия ООПТ.
Результаты исследования показали, что заказник "Без названия" изначально не отвечал
требованиям, предъявляемым к ООПТ, а был образован с целью сохранения болотного массива
в его естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы
прошлого столетия.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 29.
Рисунок не приводится.
Рис. 29. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Без названия"
Поскольку задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила свою
актуальность, а доля охраняемых верховых болот на территории республики избыточная,
специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН считают целесообразным упразднить
заказник "Без названия".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Бортомбазовский"
Болотный заказник "Бортомбазовский" площадью 640 га был образован постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" в квартале N 25 Пыелдинского лесничества Сысольского
мехлесхоза с целью сохранения клюквенного болота. Расположен на территории МО МР
"Сысольский".
Положение о заказнике было утверждено 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" (приложение к постановлению N
8).
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Предложение об упразднении данного заказника было высказано по итогам проведенной
2010 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в
верховьях реки Печора" камеральной инвентаризации объектов природно-заповедного фонда,
образованных с целью сохранения болотных экосистем.
На основе анализа лесоустроительных материалов, дешифрирования и анализа
космических снимков территории экспертом было установлено, что в настоящее время в
результате проведения мелиоративных работ (восточные части болот, не вошедшие в состав
заказника, были мелиорированы) произошло изменение видового состава растений и животных,
нарушен растительный покров и гидрологический режим.
Таким образом, в настоящее время болотный заказник "Бортомбазовский"
собой
антропогенно-трансформированную
экосистему
и
не
отвечает
предъявляемым к ООПТ. В связи с этим специалистами Института биологии ФИЦ
РАН было рекомендовано упразднить названный заказник без проведения его
натурного обследования (Гончарова, 2010).

представляет
требованиям,
Коми НЦ УрО
дальнейшего

В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 30.
Рисунок не приводится.
Рис. 30. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Бортомбазовский"
Памятник природы регионального значения "Войвожский"
Ботанический (кедровый) памятник природы "Войвожский" образован постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" путем перевода в категорию "памятник природы" заказника
"Войвожский", объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967
г. N 408 "О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников
природы в Коми АССР".
Резерват был создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
сосны сибирской (кедра) западнее границы сплошного ареала произрастания вида.
Памятник природы площадью 13 га был выделен в квартале N 97 Помоздинского
лесничества Помоздинского лесхоза (МО МР "Усть-Куломский). В настоящее время с учетом
произошедшей смены нумерации элементов лесоустроительной сети памятник природы
находится в кварталах N 163 и N 193 Помоздинского участкового лесничества Помоздинского
лесничества.
По итогам проведенного в 2012 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" обследования этой
территории было установлено, что в настоящее время на данном участке находится
труднодоступный заболоченный лесной массив, в составе древостоя которого кедр отсутствует.
Принимая во внимание отсутствие следов вырубок, пожаров, ветровалов, очагов вредителей и
болезней леса, сделано заключение, что деревья могли выпасть из состава древостоя при
достижении ими предельного возраста, так как половина охраняемой территории представлена
перестойными насаждениями (Проведение инвентаризации..., 2012. Т. 2).
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 31.
Рисунок не приводится.
Рис. 31. Карта-схема территории памятника природы
"Войвожский"
В связи с отсутствием кедра специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
было предложено снять с данной территории статус ООПТ.
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В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Габенюр"
Болотный заказник республиканского значения "Габенюр" учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР". Расположен на территории МО МР "Корткеросский".
Положение о заказнике утверждено 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" (приложение N 45 к
постановлению).
Заказник площадью 1195 га
произрастания и воспроизводства
равновесия.

был образован с целью сохранения условий для
клюквы, для поддержания общего экологического

Охраняемый объект располагается в кварталах N 147 - 149 Пезмогского участкового
лесничества Корткеросского лесничества и представляет собой болото верхового и переходного
типов. В кадастре торфяных месторождений оно имеет номер 443.
Предложение об упразднении данного заказника было дано по итогам проведенных в
рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора" натурной и камеральной инвентаризации охраняемых болотных массивов.
Результаты исследования показали, что заказник "Габенюр" изначально не отвечал
требованиям, предъявляемым к ООПТ, а был образован с целью сохранения болотного массива
в его естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы
прошлого столетия.
Поскольку задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила свою
актуальность, а также принимая во внимание избыточное количество охраняемых болот на
территории МО МР "Корткеросский", специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
считают целесообразным упразднить заказник "Габенюр".
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 32.
Рисунок не приводится.
Рис. 32. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Габенюр"
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения "Гарсибский"
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".
Положение о водном памятнике природы республиканского значения "Гарсибский"
утверждено 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" (приложение к постановлению N 12).
Памятник природы был образован для сохранения искусственного водоема (пруда)
площадью 22 га, созданного путем строительства плотины и подпора воды в русле ручья
Пычкес, притока р. Сысола первого порядка (МО МР "Сысольский").
Резерват расположен в кварталах N 17 и N 18 Пыелдинского участкового лесничества
Сысольского лесничества.
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Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 33.
В ходе проведенного в 2013 году специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора" натурного обследования данной ООПТ было установлено, что ручей
Пычкес представляет собой небольшой водоток шириной от 1,5 до 3,0 м и глубиной не более 50
см. В засушливый период эти значения существенно уменьшаются, так как искусственный
водоем полностью обеспечивается водой лишь в весенний период (Проведение
инвентаризации..., 2013. Т. 1).
Рисунок не приводится.
Рис. 33. Карта-схема территории памятника природы
"Гарсибский"
Сегодня перекрывающая ручей плотина практически разрушена, площадь зеркала воды
уменьшилась до 1,5 га. Ложе водохранилища заросло травой, наблюдается "экспансия"
кустарников, в частности ивы и ольхи, на обсохшие участки дна. Пруд потерял свое значение
как водный памятник природы, в том числе и с точки зрения воспроизводства рыбных ресурсов
в бассейне р. Сысола. В связи с этим было высказано предложение об упразднении водного
памятника природы "Гарсибский".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения
"Гэрд-Чой-Слуда"
Болото-памятник природы "Гэрд-Чой-Слуда" образован постановлением Совета Министров
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР".
Памятник природы площадью 101,2 га был объявлен в кварталах N 38 и N 39
Сторожевского лесхоза Сторожевского лесничества (МО МР "Корткеросский") с целью
сохранения клюквенного болота. В кадастре торфяных месторождений оно имеет номер 429.
Предложение об упразднении данного памятника природы было дано по итогам
проведенной в 2012 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора" натурной инвентаризации охраняемых болотных массивов.
Результаты исследования показали, что памятник природы "Гэрд-Чой-Слуда" является
типичным для европейского Северо-Востока стреднетаежным верховым массивом с
однообразным растительным покровом (Проведение инвентаризации ..., 2012. Т. 1).
Изначально целью создания данной ООПТ было сохранение болотного массива в его
естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы
прошлого столетия. Поскольку эта задача утратила свою актуальность, а также, принимая во
внимание избыточное количество охраняемых болот верхового типа на территории МО МР
"Корткеросский", специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН считают
целесообразным упразднить памятник природы "Гэрд-Чой-Слуда".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 34.
Рисунок не приводится.
Рис. 34. Карта-схема территории памятника природы
"Гэрд-Чой-Слуда"
Памятник природы регионального значения "Исаневское"
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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".
Положение о болотном памятнике природы республиканского значения "Исаневское"
утверждено 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" (приложение к постановлению N 10).
Памятник природы площадью 106 га был выделен в квартале N 62 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза (МО МР "Сысольский). Резерват создан в целях сохранения
болота-клюквенника, являющегося кормовой базой боровой дичи.
В
настоящее
время
с
учетом
произошедшей
смены
нумерации
элементов
лесоустроительной сети памятник природы "Исаневское" находится в кварталах N 233 (выдел
8) и N 234 (выдел 9) Исаневского участкового лесничества Сысольского лесничества.
Проведенные в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора" полевые исследования показали, что на территории
памятника природы охраняется верховое грядово-мочажинное болото. Для таких болот
характерен крайне бедный видовой состав. Растительный покров комплексный и тоже не
отличается высоким ценотическим разнообразием (Проведение инвентаризации ..., 2013. Т. 2).
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 35.
Рисунок не приводится.
Рис. 35. Карта-схема территории памятника природы
"Исаневское"
Памятник природы "Исаневское" изначально был образован с целью сохранения болотного
массива в его естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 80-е годы прошлого столетия. Поскольку задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ
утратила свою актуальность, а также принимая во внимание избыточное количество
охраняемых верховых болот в южных районах республики, специалисты Института биологии
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН считают целесообразным упразднить памятник природы "Исаневское".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения "Кажимский"
Ботанический памятник природы "Кажимский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения постановлений Совета
Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном
объявлении заказников и памятников природы" с целью сохранения местообитания лесных
лекарственных и редких растений.
Положение о памятнике природы утверждено постановлением Совета Министров Коми
АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении положений о заказниках и памятниках
природы республиканского (АССР) значения" (приложение к постановлению N 25).
Памятник природы площадью 10 га был образован в выделе 7 квартала N 82 Кажимского
лесничества Кажимского лесхоза (МО МР "Койгородский").
В
настоящее
время
с
учетом
произошедшей
смены
нумерации
элементов
лесоустроительной сети памятник природы "Кажимский" охраняется в выделе 6 квартала N 339
Кажимского участкового лесничества Кажимского лесничества.
При этом долгое время считалось, что памятник природы "Кажимский" находится в
квартале N 103 Кажимского участкового лесничества Кажимского лесничества.
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 36.
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Рисунок не приводится.
Рис. 36. Карта-схема территории памятника природы
"Кажимский"
В 2013 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора" для получения сведений о современном состоянии памятника
природы "Кажимский" полевые натурные исследования были проведены на обоих участках.
Результаты исследований показали, что в охраняемом выделе в квартале N 339
произрастает смешанный пихтово-еловый лес с примесью березы и липы мелколистной (Tilia
cordata).
В
травяно-кустарничковом
ярусе
много
представителей
неморального
флористического комплекса (медуница неясная - Pulmonaria obscura, копытень европейский Asarum europaeum, сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria и др.). Таким образом, данный
участок не соответствует заявленной цели создания ботанического памятника природы
"Кажимский" (Проведение инвентаризации ..., 2013. Т. 1).
Обследования участка, расположенного в квартале N 103, показали, что здесь
растительный покров представлен сосняком лишайниковым с незначительной примесью березы.
Травяно-кустарничковый ярус представлен вереском обыкновенным - Calluna vulgaris,
брусникой - Vaccinium vitis-idaea, вейником наземным - Calamagrostis epigeios, из редких видов
встречается прострел раскрытый, или сон-трава - Pulsatilla patens. Однако, учитывая
малочисленность популяции сон-травы в данном выделе и очевидные перспективы
дальнейшего роста интенсивности антропогенного пресса на данный участок, связанные с
наличием дорог, было сделано заключение о нецелесообразности охраны и этого участка.
Таким образом, по результатам проведенных работ специалистами Института биологии
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, было предложено упразднить ботанический памятник природы
"Кажимский".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения
"Кедр на острове Медвежий"
Памятник природы "Кедр на острове Медвежий" учрежден в МО МР "Усть-Цилемский"
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 ценного вида
деревьев - сосны сибирской или кедра (Pinus sibirica). Научное значение памятника природы
заключается в том, что это самое северо-западное место произрастания этого вида, занесенного
в региональную Красную книгу.
Положение о памятнике природы утверждено 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"
(приложение к постановлению N 53).
При обследовании острова Медвежий, проведенном по заказу Минприроды Республики
Коми специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в 2009 году в ходе
комплексной натурной инвентаризации, было установлено, что восточная часть острова
Медвежий образована сомкнувшимися трудно проходимыми ивняками, остальная его
территория занята сообществами ивняков, заливных лугов и озерами. Дерево сосны сибирской
(кедра) - Pinus sibirica, взятое под охрану в статусе памятника природы республиканского
значения, на острове Медвежий не обнаружено. В связи с этим было сформулировано
предложение об упразднении данного памятника природы (Продолжение научноисследовательских ..., 2009).
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 37.
Рисунок не приводится.
Рис. 37. Карта-схема расположения памятника природы
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"Кедр на острове Медвежий"
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения "Куломъю"
("Кулом-ю")
Ботанический (кедровый) памятник природы "Куломъю" ("Кулом-ю") образован
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР" путем перевода в категорию "памятник
природы" заказника "Кулом-ю", объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от
16 октября 1967 г. N 408 "О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников
и памятников природы в Коми АССР".
Резерват был создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
сосны сибирской (кедра) - Pinus sibirica, расположенного западнее границы сплошного реала
произрастания вида.
Памятник природы площадью 55 га выделен в квартале N 14 Усть-Куломского лесничества
Усть-Куломского лесхоза. В настоящее время с учетом произошедшей смены нумерации
элементов лесоустроительной сети памятник природы находится в квартале N 15 УстьКуломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества и полностью занимает в нем
выдел N 9 (МО МР "Усть-Куломский").
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 38.
По итогам проведенного в 2012 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ обследования данного
резервата
произрастание
здесь
сосны
сибирской
не
подтвердилось
(Проведение
инвентаризации..., 2012., Т.2.).
Рисунок не приводится.
Рис. 38. Карта-схема территории памятника природы "Куломъю"
В момент организации резервата примесь кедра в насаждении с доминированием березы
была единичной. Уже в 2006 году при проведении лесоустроительных работ в выделе 9 и
других выделах квартала N 15 кедр отмечен не был. Скорее всего, произошла элиминация
охраняемого вида из состава насаждений.
В связи с изложенным было рекомендовано исключить данный резерват из состава ООПТ.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения
"Кыв-Тыд-Оль"
Болото-памятник природы "Кыв-Тыд-Оль" образован постановлением Совета Министров
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР".
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 39.
Памятник природы площадью 11,8 га был объявлен в квартале N 57 Нившерского
лесничества Сторожевского лесхоза (МО МР "Корткеросский) с целью сохранения клюквенного
болота. В кадастре торфяных месторождений имеет номер 414.
Предложение об упразднении данного памятника природы было дано по итогам
проведенной в 2012 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора" натурной инвентаризации охраняемых болотных массивов.
Рисунок не приводится.
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Рис. 39. Карта-схема территории памятника природы
"Кыв-Тыд-Оль"
Результаты исследования показали, что памятник природы "Кыв-Тыд-Оль" является
небольшим олиготрофным сосново-кустарничково-пушицево-сфагновым массивом (Проведение
инвентаризации ..., 2012, Т. 1). Его растительный покров не отличается разнообразием,
флористический состав болота крайне беден. Изначально целью создания данной ООПТ было
сохранение болотного массива в его естественном состоянии в условиях проведения
интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия. Поскольку эта задача утратила
свою актуальность, а также принимая во внимание избыточное количество охраняемых болот
на территории МО МР "Корткеросский", специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН сформулировано предложение об упразднении памятника природы "Кыв-Тыд-Оль".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Ларьковский"
Болотный заказник "Ларьковский" площадью 14 тыс. га был 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. Заказник "Ларьковский" занимает части урочищ N 24 и N 25 Бугаевского участкового
лесничества Усть-Цилемского лесничества (МО МР "Усть-Цилемский"). В кадастре торфяных
месторождений Республики Коми имеет N 15.
Положение о заказнике было утверждено 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" (приложение к постановлению N
56).
Заказник был обследован специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
2009 году по заказу Минприроды Республики Коми. В ходе проведения комплексных натурных
работ было выявлено, что растительные комплексы, отмеченные на данной ООПТ, встречаются
и на территории расположенного поблизости более крупного болотного заказника "Океан".
Кроме того, на всей обследованной территории заказника "Ларьковский" выявлены
незначительные нарушения охранного режима (кострища, тропы, бытовые отходы, избы и др.),
так как местное население активно использует данное болото для сбора ягод, охоты, рыбалки.
Вблизи западной границы заказника расположены скотозабойный пункт и свалка бытовых
отходов сельского поселения Окунев Нос.
По итогам проведенной инвентаризации специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН было сделано заключение о нецелесообразности сохранения экосистем болотного
заказника "Ларьковский" в статусе особо охраняемых, поскольку они аналогичны экосистемам
заказника "Океан" и испытывают значительный уровень антропогенного пресса. С учетом
полученных результатов было предложено упразднить болотный заказник "Ларьковский"
(Продолжение научно-исследовательских ..., 2009).
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 40.
Рисунок не приводится.
Рис. 40. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Ларьковский"
Памятник природы регионального значения "Лунвожский"
Ботанический (кедровый) памятник природы "Лунвожский" образован постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" путем перевода в категорию "памятник природы" заказника
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"Лунвожский", объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967
г. N 408 "О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников
природы в Коми АССР".
Резерват был создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
сосны сибирской (кедра) - Pinus sibirica, расположенного западнее границы сплошного ареала
произрастания вида.
Памятник природы площадью
лесничества. В настоящее время
лесоустроительной сети памятник
участкового лесничества Пруптского

84 га был выделен в квартале N 104 Деревянского
с учетом произошедшей смены нумерации элементов
природы находится в квартале N 69 Крутоборского
лесничества (МО МР "Усть-Куломский").

По итогам проведенного в 2012 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" обследования данного
резервата
произрастание
здесь
сосны
кедровой
не
подтвердилось
(Проведение
инвентаризации..., 2012. Т.1). В связи с этим было рекомендовано исключить данный резерват
из состава ООПТ.
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 41.
Рисунок не приводится.
Рис. 41. Карта-схема территории памятника природы
"Лунвожский"
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Микуш-Нюр" ("Микушнюр")
Болотный заказник "Микушнюр" образован постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР" путем перевода в категорию "заказник" памятника природы (болото) "Микуш-Нюр",
учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы площадью 180 га был образован в квартале N 33 Богородского
лесничества
Сторожевского
лесхоза.
Согласно
действующему
в
настоящее
время
лесоустройству заказник "Микуш-Нюр" расположен в кварталах N 55, N 56, N 75 и N 76
Богородского участкового лесничества Сторожевского лесничества (МО МР "Корткеросский).
Заказник был организован с целью сохранения клюквенного болота. В кадастре торфяных
месторождений оно имеет номер 3041.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 42.
Рисунок не приводится.
Рис. 42. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Микушнюр"
Предложение об упразднении данного заказника было дано по итогам проведенной в
рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора" натурной инвентаризации охраняемых болотных массивов (Проведение
инвентаризации ..., 2012. Т. 1).
Результаты исследования показали, что заказник "Микушнюр" является верховым болотом
таежной зоны с характерным для этого типа болот обедненным видовым составом сосудистых
растений. Вероятно, что изначально этот объект не отвечал требованиям, предъявляемым к
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ООПТ, поскольку был образован с целью сохранения болотного массива в его естественном
состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия.
На сегодняшний день задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила свою
актуальность, поэтому, принимая во внимание избыточное количество охраняемых болот на
территории МО МР "Корткеросский", специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
считают целесообразным упразднить заказник "Микушнюр".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Мычаяг-Нюр" ("Мичаягнюр")
Болотный заказник "Мычаяг-Нюр" ("Мичаягнюр") образован постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Мычаяг-Нюр"
("Мичаягнюр") в категорию "заказник", объявленного постановлением Совета Министров Коми
АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР".
Резерват был создан с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы. Охраняемый болотный массив площадью 290 га был выделен в квартале N 207
Вашкинского лесничества Ертомского лесхоза (МО МР "Удорский").
В настоящее время с учетом произошедшей смены нумерации элементов лесоустройства
заказник занимает выдел N 4 в квартале N 146 Чимского участкового лесничества Ертомского
лесничества, выделы N 2, N 5 и 6 в квартале N 147 Чимского участкового лесничества
Ертомского лесничества, выделы N 39 и N 5 в квартале N 109 Чимского участкового
лесничества Ертомского лесничества. В кадастре торфяных месторождений Республики Коми
имеет N 1921.
По итогам обследования данного резервата, проведенного в 2011 году в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в
целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора", было
установлено, что охраняемый объект представляет собой олиготрофный болотный массив
(Проведение инвентаризации ..., 2011. Т.2.). По флористическому составу растительных
сообществ и набору фитоценозов этот комплекс не отличается высоким разнообразием.
Основную площадь болота занимают кустарничко-морошково-сфагновые, пушицево-сфагновые
и шейхцериево-сфагновые сообщества. Обильны клюква - Oxycoccus palustris и морошка Rubus chamaemorus. Территория массива используется местным населением для сбора ягод и
охоты на водоплавающую птицу. Болото находится в естественном состоянии, нарушений
охранного режима не выявлено.
Вместе с тем, принимая во внимание, что основной целью создания заказника
"Мычаягнюр" было сохранение данного болотного массива в его естественном состоянии в
условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия, задача
сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила свою актуальность.
На сегодняшний день этот болотный массив особой ценности не представляет, и поэтому
специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН предложили рассмотреть вопрос об его
упразднении.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 43.
Рисунок не приводится.
Рис. 43. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Мичаягнюр"
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Пезмогское"
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Болотный заказник "Пезмогское" образован постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР" путем перевода в категорию "заказник" памятника природы (болото) "Пезмогское",
учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР". Памятник природы площадью 400
га был образован в квартале N 132 Пезмозгского лесничества Корткеросского лесхоза. Согласно
действующему в настоящее время лесоустройству заказник "Пезмогское" расположен в
кварталах N 132 и N 141 Пезмогского участкового лесничества Корткеросского лесничества (МО
МР "Корткеросский"). Заказник был организован с целью сохранения клюквенного болота. В
кадастре торфяных месторождений имеет номер 3082.
Предложение об упразднении данного заказника было сделано по итогам проведенной в
2010 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора" камеральной инвентаризации объектов природно-заповедного фонда,
образованных с целью сохранения болотных экосистем, а также подтверждено в ходе
выполнения работ по проведению инвентаризации биоразнообразия ООПТ в 2012 году
(Проведение инвентаризации ..., 2012, Т. 1).
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 44.
Рисунок не приводится.
Рис. 44. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Пезмогское"
На основе анализа лесоустроительных материалов, дешифрирования и анализа
космических снимков территории экспертом было установлено, что в квартале N 132
Пезмозгского участкового лесничества Корткеросского лесничества и прилегающих к нему
лесоустроительных кварталах проводились мелиоративные работы, которые привели к
изменению видового состава растений и животных, нарушению растительного покрова и
гидрологического режима.
Таким образом, в настоящее время особо охраняемый объект, расположенный на
территории
болотного
заказника
"Пезмогское",
представляет
собой
антропогеннотрансформированную экосистему и не отвечает требованиям, предъявляемым к ООПТ. В связи с
этим рекомендовано исключить данный заказник из списка особо охраняемых объектов
Республики Коми (Гончарова, 2010; Отчет ..., 2012).
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Пожьян"
Болотный заказник "Пожьян" образован постановлением Совета Министров Коми АССР от
26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Пожьян" в категорию "заказник",
учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 46.
Рисунок не приводится.
Рис. 46. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Пожьян"
Памятник природы площадью 662 га был выделен с целью сохранения клюквенного болота
в квартале N 48 Корткеросского лесничества Корткеросского лесхоза.
На сегодняшний день с учетом смены нумерации элементов лесоустроительной сети
заказник "Пожьян" находится в кварталах N 105, N 106, N 114 и N 115 Корткеросского
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участкового лесничества Корткеросского лесничества (МО МР "Корткеросский").
По итогам натурного обследования данного резервата, проведенного в 2012 году в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора", было установлено, что болотный заказник "Пожьян" является частью крупной
болотной системы, в которую входит и болотный заказник "Киянюр". Объект, сохраняемый в
заказнике "Пожьян", представляет собой мезо-олиготрофное сфагновое верховое болото.
Значительная часть произрастающих на его территории растений имеют пищевую и
хозяйственную ценность (морошка - Rubus chamaemorus, клюква - Oxycoccus palustris, голубика
- Vaccinium uliginosum, вахта трехлистная - Menyanthes trifiliata, сабельник - Comarum palustre и
др.). Редких и находящихся под угрозой исчезновения видов не обнаружено (Проведение
инвентаризации ..., 2012, Т. 1).
Территория массива используется для сбора ягод. Болото находится в естественном
состоянии, нарушений охранного режима не выявлено.
Вместе с тем, принимая во внимание, что основной целью создания заказника "Пожьян"
было сохранение данного болотного массива в его естественном состоянии в условиях
проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия, задача сохранения
данного объекта в статусе ООПТ утратила свою актуальность. В связи с этим специалисты
Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН предложили упразднить данный заказник.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Комплексный (ландшафтный) заказник
республиканского значения "Сывьюдорский"
Комплексный заказник "Сывьюдорский" 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".
Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Сывьюдорский"
утверждено постановлением Совета Министров Республики Коми от 11 апреля 1994 г. N 147 "Об
утверждении положений о вновь организованных в 1993 году заказниках на территории
Республики Коми" (приложение к постановлению N 6).
Заказник был образован с целью сохранения ненарушенных лесов, представителей
таежной фауны и флоры, в том числе видов, занесенных в список редких дикорастущих
растений Республики Коми, мест нереста ценных видов рыб (хариус, сиг, семга).
Заказник расположен на территории МО МР "Корткеросский" и включает в себя два
кластерных участка. Один из них расположен в верховье реки Нившера и занимает кварталы N
1 - 4, N 25 - 29 Сывьюдорского участкового лесничества Сторожевского лесничества. Эта часть
заказника охватывает восточную часть Ропчинской болотной системы - одного из крупнейших
болотных комплексов европейского северо-востока России (Проведение инвентаризации...,
2012, Т.1).
Второй кластерный участок находится в бассейне реки Оч и включает в себя кварталы N
61 - 64 и N 84 Сывьюдорского участкового лесничества Сторожевского лесничества.
В 2012 году специалистами Института биологии КНЦ УрО РАН в рамках выполнения работ
по инвентаризации биоразнообразия ООПТ по проекту ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо
охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора" было установлено, что сохранение
Ропчинской болотной системы в границах территории заказника не играет решающей роли в
поддержании экологического равновесия в масштабах всей болотной системы, площадь которой
существенно превосходит территорию охраняемого участка. Растительный покров в пределах
кластера, расположенного в бассейне реки Оч, в значительной мере трансформирован в
результате проведенных здесь вырубок, последствием которых явилась замена ненарушенных
лесов производственными лиственными лесами - березняками и осинниками, возраст которых
не превышает 15 - 20 лет. Резерват изначально не обладал ценностью для охраны. Предложен
для охраны местным населением, на момент организации ООПТ природные комплексы не были
обследованы специалистами.
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Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 47.
Рисунок не приводится.
Рис. 47. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Сывьюдорский"
По итогам работ специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН было
высказано мнение о нецелесообразности дальнейшего функционирования заказника
"Сывьюдорский" и сформулировано предложение об его упразднении.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы республиканского значения
"Черноречинск"
Памятник природы (болото) "Черноречинск" образован постановлением Совета Министров
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР".
Резерват был создан с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы. Охраняемый болотный массив площадью 106 га был выделен в квартале N 57
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза (МО МР "Сыктывдинский").
В кадастре торфяных месторождений Республики Коми данный объект имеет N 3632.
С учетом произошедшей смены нумерации кварталов лесоустроительной сети памятник
природы должен располагаться в квартале N 237 Шиладорского участкового лесничества
Сыктывдинского лесничества (см. N 1 на карте-схеме).
Вместе с тем, объект N 3632 в кадастре торфяных месторождений расположен в
следующих кварталах Шиладорского участкового лесничества Сыктывдинского лесничества: N
388 (выдел N 6), N 438 (выделы N 2 - 4, N 6), N 439 (выделы N 4, N 7 и N 8). Согласно Кадастру
ООПТ (1993 г.) здесь же располагается и болотный массив, первоначально предложенный к
охране Р.Н.Алексеевой (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН).
Натурное обследование данного болотного массива было проведено специалистами
Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в 2011 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ
"Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях
сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора". По итогам
обследования установлено, что охраняемый объект представляет собой мезоолиготрофное
древесно-кустарничково-осоково-сфагновое болото (Проведение инвентаризации ..., 2011. Т.
2).
Значительная доля произрастающих здесь видов растений являются лекарственными или
хозяйственно ценными. Отмечено много клюквы - Oxycoccus palustris. Болото используется
местным населением как охотничье угодье и место сбора ягод и лекарственных растений.
Нарушений охранного режима не выявлено.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 48.
Рисунок не приводится.
Рис. 48. Карта-схема территории памятника природы
"Черноречинск" (отражены оба варианта расположения)
Вместе с тем, принимая во внимание, что основной целью создания памятника природы
"Черноречинск" было сохранение болотного массива в его естественном состоянии в условиях
проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия, задача сохранения
данного объекта в статусе ООПТ утратила свою актуальность.
Болотный массив в квартале N 237 Шиладорского участкового лесничества
Сыктывдинского лесничества не обследовался, поскольку никаких сведений о его
природоохранной ценности не приводилось, и на его месте какой-либо объект из кадастра
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торфяных месторождений отсутствует. Это свидетельствует о том, что указание на это
месторасположение является ошибочным.
Принимая во внимание, что обследованный болотный массив как природный объект особой
ценности не представляет, а также в целях исключения неопределенности в информации о
расположении памятника природы (болото) "Черноречинск", данный памятник природы
предлагается упразднить.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы республиканского значения
"Шиладорское"
Памятник природы (болото) "Шиладорское" образован постановлением Совета Министров
Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР".
Резерват был создан с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы. Охраняемый болотный массив площадью 28 га был выделен в кварталах NN 13 и 14
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза (МО МР "Сыктывдинский").
В кадастре торфяных месторождений Республики Коми имеет N 921.
С учетом произошедшей смены нумерации кварталов лесоустроительной сети памятник
природы должен располагаться в кварталах N 22 - 25, N 46 - 49 Шиладорского участкового
лесничества Сыктывдинского лесничества. Вместе с тем, объект N 921 из кадастра торфяных
месторождений расположен в кварталах N 55 и N 74 Шиладорского участкового лесничества
Сыктывдинского лесничества (см. N 1 на карте-схеме).
В то же время согласно Кадастру ООПТ (1993 г.), материалам торфяного кадастра
Республики Коми и выполненной по ним камеральной инвентаризации ООПТ (Гончарова, 2010)
было установлено, что памятником природы "Шилодорское" является болотный массив,
расположенный в квартале N 34 Шиладорского участкового лесничества Сыктывдинского
лесничества (N 2 на карте-схеме рисунок N 49).
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 49.
Рисунок не приводится.
Рис. 49. Карта-схема территории памятника природы
"Шилодорское" (отражены оба варианта расположения)
Натурное обследование этого болотного массива было проведено специалистами Института
биологии Коми НЦ УрО РАН в 2011 году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора". По итогам обследования
было установлено, что объект представляет собой олиготрофное пушицево-кустарничковосфагновое болото, с крайне бедным флористическим составом (Проведение инвентаризации ...,
2011. Т. 2).
В настоящее время болото используется местным населением для сбора ягод, нарушений
охранного режима не выявлено.
Принимая во внимание, что основной целью создания памятника природы "Шилодорское"
было сохранение болотного массива в его естественном состоянии в условиях проведения
интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия, задача сохранения данного
объекта в статусе ООПТ утратила свою актуальность.
Болотный массив в кварталах N 22 - 25, N 46 - 49 Шиладорского участкового лесничества
Сыктывдинского лесничества не обследовался, поскольку никаких сведений о его
природоохранной ценности не приводилось, и на его месте расположен совсем другой объект из
кадастра торфяных месторождений (N 3624), площадь которого в несколько раз превышает 28
га, что свидетельствует о том, что указание на него является ошибочным.
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Принимая во внимание, что обследованный болотный массив как природный объект особой
ценности не представляет, а также в целях исключения неопределенности в информации о
расположении памятника природы (болото) "Шилодорское", данный памятник природы
предлагается упразднить.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Ыджыднюр" ("Ыджыд-Нюр")
Болотный заказник "Ыджыднюр" ("Ыджыд-Нюр") образован постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Ыджыд-Нюр"
("Ыджыднюр") в категорию "заказник", учрежденного постановлением Совета Министров Коми
АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР".
Памятник природы площадью 109,2 га был выделен в кварталах N 102 и N 103
Шеръягского лесничества Усть-Немского лесхоза (МО МР "Усть-Куломский") с целью сохранения
клюквенного болота. В кадастре торфяных месторождений имеет N 498.
На сегодняшний день с учетом смены нумерации кварталов лесоустроительной сети
заказник "Ыджыднюр" находится в кварталах N 103 - 105, N 114 - 116, N 122, N 123
Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества и кварталах N 45 и N 46
Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 50.
Рисунок не приводится.
Рис. 50. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Ыджыднюр"
Полевые исследования, проведенные в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы
особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора" (Проведение
инвентаризации ..., 2013, Т. 2), показали, что на территории заказника охраняется обширная
олиго-мезотрофная болотная система.
Всего на территории резервата выявлено около 70 таксонов растений, включая
мохообразные. Часть из них являются хозяйственно-ценными и лекарственными. На болоте
обильно плодоносит клюква - Oxycoccus palustris, особенно на "сухих" олиготрофных коврах и
на повышениях микрорельефа. Возможен сбор некоторых лекарственных растений, например,
багульника - Ledum palustre или сабельника - Comarum palustre. На территории заказника не
выявлено существенных нарушений охранного режима. Местное население использует данную
территорию как охотничье угодье, как место сбора ягод и лекарственных растений, а также для
рыбалки.
Заказник "Ыджыднюр" изначально был образован с целью сохранения болотного массива в
его естественном состоянии в условиях проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы
прошлого столетия. Поскольку задача сохранения данного объекта в статусе ООПТ утратила
свою актуальность, а также принимая во внимание избыточное количество охраняемых олигомезотрофных болот в южных районах республики, специалисты Института биологии ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН сочли целесообразным упразднить заказник "Ыджыднюр".
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Гидрологический (болотный) заказник
регионального значения "Явон-Ель-Нюр"
Болотный заказник "Явон-Ель-Нюр" образован постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в
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Коми АССР" путем перевода памятника природы (болото) "Явон-Ель-Нюр" в категорию
"заказник", учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N
484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Памятник природы площадью 180 га был выделен в квартале N 99 Богородского
лесничества Сторожевского лесхоза (МО МР "Корткеросский") с целью сохранения клюквенного
болота. В кадастре торфяных месторождений имеет N 3069.
На сегодняшний день с учетом смены нумерации кварталов лесоустроительной сети
заказник "Явон-Ель-Нюр" находится в кварталах N 173, N 188 и N 189 Богородского
участкового лесничества Сторожевского лесничества.
По итогам натурного обследования данного резервата, проведенного в 2012 году в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора", было установлено, что заказник "Явон-Ель-Нюр" является болотной системой,
состоящей из нескольких небольших сосново-кустарничково-сфагновых олиготрофных
массивов.
Карта-схема расположения заказника представлена на рисунке 51.
Рисунок не приводится.
Рис. 51. Карта-схема территории государственного
природного заказника "Явон-Ель-Нюр"
Болота данного типа широко распространены в подзоне средней тайги Республики Коми.
Видовое и ценотическое разнообразие таких болот крайне бедное (Проведение инвентаризации
..., 2012. Т. 1).
Территория массива используется для сбора ягод. Болото находится в естественном
состоянии, нарушений охранного режима не выявлено.
Вместе с тем, принимая во внимание, что основной целью создания заказника "Явон-ЕльНюр" было сохранение данного болотного массива в его естественном состоянии в условиях
проведения интенсивной мелиорации в 60 - 80-е годы прошлого столетия, задача сохранения
данного объекта в статусе ООПТ утратила свою актуальность. Поэтому болотный заказник
"Явон-Ель-Нюр" предложено упразднить.
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Памятник природы регионального значения "Ярегский"
Памятник природы "Ярегский" образован постановлением Совета Министров Коми АССР от
26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР" путем перевода в категорию "памятник природы" ботанического заказника "Ярегский",
учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
Карта-схема расположения памятника природы представлена на рисунке 52.
Рисунок не приводится.
Рис. 52. Карта-схема расположения памятника природы
"Ярегский" (отражены оба варианта расположения)
Согласно нормативным документам заказник "Ярегский" площадью 19 га был образован в
выделе N 20 квартала N 6 Чернамского лесоохотничьего хозяйства (МО МР "Сыктывдинский") с
целью сохранения широколиственной и южно-таежной растительности и видов орхидных,
занесенных в Красную книгу Республики Коми.
В настоящее время согласно Лесохозяйственному регламенту Чернамского лесничества
данный памятник природы выделяется в кварталах N 115 и N 116 Часовского участкового
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лесничества Чернамского лесничества, но не как участок елового леса, а как болото,
являющееся местом произрастания росянки (см. N 1 на карте-схеме).
В то же время, согласно сведениям Кадастра охраняемых природных территорий
Республики Коми (Кадастр ..., 1993) памятник природы "Ярегский" предлагался к образованию
специалистами Коми филиала АН СССР на правом берегу реки Вычегды в 4 км к северу от с.
Ивановка Сыктывдинского района (то есть на сегодняшний день - в квартале N 193 Часовского
участкового лесничества, N 2 на карте-схеме рисунок N 53).
Проведенное в 2013 году специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Укрепление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора" натурное обследование этого участка лесного фонда (квартал N 193 Часовского
участкового лесничества Чернамского лесничества) показало, что орхидные на данном участке
не произрастают (Проведение инвентаризации ..., 2013. Т. 1). Лесные сообщества в границах
территории памятника природы в настоящее время вырублены. К тому же, по данным гербария
Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (SYKO) в гербарные коллекции образцы венерина
башмачка настоящего - Cypripedium calceolus, собранные в этом районе, никогда не поступали.
Таким образом, учитывая, что объект, первоначально предложенный для объявления
памятником природы, утратил свою ценность, а выделяемый на лесоустроительных материалах
участок не соответствует характеристикам заявленной ООПТ, было сформулировано
предложение о целесообразности упразднения памятника природы "Ярегский".
4.10. Итоги по предложениям к упразднению действующих ООПТ
В настоящее время упразднение действующих ООПТ законодательством не предусмотрено.
Если положения ФЗ-33 "Об особо охраняемых природных территориях" в этой части будут
отменены, целесообразно вернуться к вопросу о снятии статуса ООПТ с 24 объектов, среди
которых 12 заказников (11 гидрологических (болотных) и 1 комплексный) и 12 памятников
природы регионального значения (5 болотных, 4 кедровых, 2 ботанических, 1 водный).
Предложенный проект Схемы развития и размещения ООПТ Республики Коми учитывает
интересы социально-экономического развития региона и сопредельных субъектов Российской
Федерации.
В результате реализации предложенной Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения будет достигнута цель гармонизации
существующего в регионе природно-заповедного фонда, формирования репрезентативной,
эффективно управляемой системы особо охраняемых природных территорий, связанных в
экологический каркас.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При реализации предложений по организации особо охраняемых природных территорий
регионального (республиканского значения) будут созданы 8 комплексных (ландшафтных)
заказников, 3 заказника гидрологического (болотного) профиля, 13 биологических заказников
(10 ботанических и 3 зоологических), а также 3 памятника природы для сохранения
уникальных объектов геологического и палеонтологического наследия (таблица 13). При
создании комплексного заказника "Водораздел рек Пыссы и Содзима", будут реорганизованы
комплексные заказники "Пысский" и "Содзимский", которые полностью войдут в его состав. В
результате число ООПТ, функционирующих в Республике Коми составит 258 (234 в случае
упразднения, предлагаемых к упразднению ООПТ). Площадь, занимаемая объектами природнозаповедного фонда с учетом этих изменений, а также расширения границ биологического
заказника "Сыктывкарский", возрастет на 390778,36 тыс. га и составит 5,855 тыс. га. Доля
площади ООПТ в общей площади республики увеличится на 1% и составит 14,1%.
При организации заказников и памятников природы, включенных в Схему развития и
размещения ООПТ республиканского значения до 2030 г., будет решена задача обеспечения
территориальной охраной всех типов ландшафтов, представленных в Республике Коми (табл.
16).
Таблица 16
Репрезентативность ландшафтов
на ООПТ после организации заказников и памятников природы,
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включенных в Схему развития и размещения ООПТ
республиканского значения до 2030 г.
Ландшафт (Атлас ..., 1964)

Представленн
ость на ООПТ

Название ООПТ

I. ПТК равнин
А. Тундровые и лесотундровые
1.
Пологоувалистые
равнины Предуралья

тундровые Представлены "Силова-Яха"

2.
Пологоувалистые
лесотундровые Представлены "Участок в междуречье
равнины
Предуралья
и
Кряжа
Большой Пятомбой-Ю
Чернышова
(Бол. Пятомбой-Ю) и
Малый Пятомбой-Ю
(Мал. Пятомбой-Ю)",
"Лесотундровый"
3. Низменные моренные лесотундровые Представлены "Тибейвиска"
равнины
4. Зандровые и озерно-аллювиальные Представлены "Большая Роговая",
песчаные лесотундровые равнины
"Лесотундровый"
5. Безлесные тундровые лощины и Представлены "Тобышский"
долины мелких рек в крайнесеверной
тайге
6. Комплекс бугристых торфяников, Представлены "Океан" (частично),
сфагновых мочажин и озерков
"Уса-Юньягинское", "У
фермы Юнь-яга",
"Чернореченский"
7. Массивы плоскобугристых болот

Представлены "Плоскобугристые
болота водораздела
рек Сейда и ЛекВоркута", "СиловаЯха", "Участок в
междуречье Большой
Пятомбой-Ю (Бол.
Пятомбой-Ю) и Малый
Пятомбой-Ю (Мал.
Пятомбой-Ю)",
"Лесотундровый",
"Тибейвиска"

Б. Таежные
Б.1. Крайнесеверотаежные (включая крупные лесные урочища лесотундры)
8.
Моренные
возвышенные:

равнины,

местами Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены "Тобышский",
"Верхнецилемский"
(частично), "Усинский"
(частично),
"Сынинский"
(частично)

б. Заболоченные междуречья

Представлены "Тобышский",
"Верхнецилемский"
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(частично),
"Сынинский"
(частично),
"Юнъяхаты"
9. Плоскоувалистые равнины
Чернышева и Предуралья:

кряжа Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены "Адак", "ПонъюЗаостренная",
"Сынинский"
(частично)

б. Заболоченные междуречья

Представлены Адак", "ПонъюЗаостренная",
"Сынинский"
(частично),
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Вангыр, Косью)

10.
Плоские
впадины:

озерно-ледниковые Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены Национальный парк
"Югыд ва" (бассейн р.
Косью)

б. Заболоченные междуречья

Представлены "Вадчарты",
национальный парк
"Югыд ва" (бассейн р.
Косью)

11.
Боровые
террасы,
зандрово-озерные равнины:

песчаные Представлены

а. Дренированные приречные полосы

Представлены "Сула-Харьягинский",
"Усинский"

б. Заболоченные междуречья

Представлены "Океан" (частично),
"Сула-Харьягинский"
(частично),
"Сынинский"
(частично),
Национальный парк
"Югыд ва" (частично,
бассейн р. Косью)

Б2. Типичные северотаежные
12.
Моренные
возвышенные:

равнины,

местами Представлены

а. Дренированные приречные полосы и Представлены "Водораздел рек
расчлененные участки междуречий
Пыссы и Содзима"
(частично), "Ежугский"
(частично),
"Пучкомский"
(частично),
"Карпогорский"
(частично), "Удорский"
(частично),
"Ертомский", "Река
Сюзью"
б.

Заболоченные

междуречья

и Представлены "Водораздел рек
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предгорные равнины

Пыссы и Содзима"
(частично), "Ежугский"
(частично),
"Карпогорский"
(частично), "Удорский"
(частично), "Сэбысь"
(частично),
"Кедровка",
"Соплясский",
"Порожский"

13. Возвышенные равнины Тимана:

Представлены

а. Дренированные приречные полосы и Представлены "Верхнецилемский"
расчлененные участки междуречий
(частично),
"Мыльский",
"Нонбургский",
"Пижемский",
"Светлый",
"Павьюжский",
"Палагинский", "Белая
Кедва" (частично),
"Вежавожский", "Река
Сюзью" (частично),
"Параськины озера"
(частично)
б.
Заболоченные
предгорные равнины

междуречья

и Представлены "Верхнецилемский"
(частично),
"Пижемский"
(частично), "Белая
Кедва" (частично),
"Седьюский", "Река
Сюзью" (частично),
"Параськины озера"
(частично)

14. Равнины Приуралья и межувальные Представлены
долины предгорной пармовой полосы:
а. Дренированные приречные полосы и Представлены Печоро-Илычский
расчлененные участки междуречий
заповедник (бассейны
рек Печора, Илыч),
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Большой Паток,
Щугор), "Участок р.
Печора", "Уньинский"
(частично),
"Илычский"
б.
Заболоченные
предгорные равнины

междуречья

и Представлены Печоро-Илычский
заповедник (бассейн
р. Илыч),
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейн р.
Большая Сыня в
верхнем течении, реки
Большой Паток,
Щугор, Подчерем),
"Илычский"

15. Возвышенные участки Тимана, Представлены "Удорский" (частично),
приуроченные
к
выходам
"Белая Кедва"
метаморфических пород
(частично)
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16.
Боровые
террасы,
песчаные, Представлены
зандровые и озерные равнины:
а. Дренированные участки

Представлены "Водораздел рек
Пыссы и Содзима"
(частично),
"Пучкомский"
(частично),
"Карпогорский"
(частично), "Удорский"
(частично),
"Гажаягский"
(частично),
"Параськины озера"
(большая часть)

б. Заболоченные участки

Представлены "Ежугский" (частично),
"Карпогорский"
(частично),
"Косчовча",
"Удорский" (частично),
"Сэбысь" (частично),
"Изваильский",
"Гажаягский"
(большая часть),
"Параськины озера"
(частично)
Б3. Среднетаежные

17. Моренные равнины:

Представлены

а. Дренированные приречные склоны и Представлены "Осинский"
расчлененные участки междуречий
(частично),
"Ярегский", "ВерхнеЛокчимский"
(частично)
б. Слабо дренированные центральные Представлены "Корабельная чаща",
части междуречий
"Верхне-Вашкинский"
(большая часть),
"Заозерский",
"Вишерский",
"СусъельЛокчимский", "ВерхнеЛокчимский"
(частично),
"Маджский" (большая
часть)
18. Возвышенные увалистые равнины с Представлены
покровными
суглинками
и
значительными
эрозионными
участками:
а. Дренированные приречные склоны и Представлены "Важъелью", "Юил",
расчлененные участки междуречий
"Немский" (частично)
б. Слабо дренированные центральные Представлены "Немский" (частично),
части междуречий
"Расъю"
19. Возвышенные
Тимана:

равнины

Южного Представлены

а. Дренированные приречные склоны и Представлены "Сойвинский",
расчлененные участки междуречий
"Вычегда" (частично),
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D9FB83A53FCE6EC7AC5F40A9A613E3EE&SORTTYPE=2&BASENODE=236…

186/191

23.03.2022, 11:33

Печать документа

"Куломъю"
б. Слабо дренированные центральные Представлены "Вычегда" (большая
части междуречий
часть)
20. Наиболее высокие участки Тимана, Представлены "Очьпарма"
приуроченные
к
выходам
метаморфических пород
21. Боровые террасы, зандровые
озерные песчаные равнины

и Представлены

а. Дренированные участки

Представлены "Ляльский", "Белый",
"Сыктывкарский",
"Белоборский",
"Маджский"
(частично),
"Белоярский",
"Верхне-Локчимский"
(частично), "Вычегда"
(частично), "Немский"
(частично),
"Войвожский",
"Помоздинский",
"Габшорский",
"Пузлинский",
"Плесовка",
"Вуктыльский",
"Лунвожский",
"Нижневочевский",
"Вочь-Вольский",
Печоро-Илычский
заповедник
(Якшинский участок),
"Яков-Олек-Вад",
"Комский",
"Кажимский"

б. Заболоченные участки

Представлены "Верхне-Вашкинский"
(меньшая часть),
"Сывьюдорский",
"Лымва", ПечороИлычский заповедник
(Якшинский участок),
"Илычский",
"Уньинский"
Б4. Южнотаежные

22. Моренные равнины с плащом Представлены
пылеватых покровных суглинков
а. Дренированные склоны увалов и Представлены Национальный парк
междуречья
"Койгородский"
б.
Слабо
дренированные Представлены Национальный парк
водораздельные участки
"Койгородский",
"Порубский",
"Дингульский лес"
<***>
23. Болота таежной зоны

Представлены "Океан" (частично),
"Тобышский"
(частично),
"Чукчинское",
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"Большой", "Усинский
комплексный",
"Чернореченский",
"Сынинский"
(частично), "НебесаНюр",
"Надпойменный",
"Мартюшевское",
"Угьюм", "ТыбъюНюр", "Кельтманское",
"Дон-ты", "УстьПожегский", "Атлас", и
др., всего 106
объектов
24. Поймы крупных таежных рек:

Представлены

а. Поймы южных рек

Представлены "Вымский",
"Белоборский",
"Белый", "Озельский",
"Вычегда", "Немский",
"Илычский", "Участок
р. Печора", ПечороИлычский заповедник,
"Уньинский",
"Летский",
Национальный парк
"Койгородский"

б. Поймы северных рек

Представлены Национальный парк
"Югыд ва",
"Сынинский",
"КонецборДаниловский",
"Усинский",
"Пижемский",
"Удорский",
"Водораздел Пыссы и
Содзима",
"Пучкомский",
"Ежугский",
"Карпогорский",
"Сэбысь"

25. Площади с близким залеганием Представлены "Адак", "Пижемский",
карбонатных и гипсоносных пород
"Белая Кедва",
"Удорский",
"Параськины озера"
(частично),
"Сойвинский",
"Вычегда",
"Пузлинский",
"Помоздинский",
"Уньинский",
"Илычский", ПечороИлычский заповедник,
Национальный парк
"Югыд ва"
26. Наиболее значительные массивы Представлены "Пижемский", "Белая
лиственничных лесов на равнинах
Кедва"
II. ПТК предгорий и гор
27.

Предгорья

Северного

Урала

(в Представлены
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пределах северной и средней тайги)
а. Пологие склоны парм

Представлены "Уньинский",
"Илычский", "Участок
р. Печора", ПечороИлычский заповедник,
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Подчерье, Щугор,
Большой Паток)

б. Высокие останцовые участки парм

Представлены Печоро-Илычский
заповедник,
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Подчерье, Щугор,
Большой Паток)

28. Предгорья Приполярного Урала (в Представлены Национальный парк
пределах крайнесеверной тайги):
"Югыд ва" (бассейны
рек Косью, Кожим)
а. С преобладанием еловых лесов

б. С преобладанием
лесов

Представлены Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Косью, Кожим)

лиственничных Представлены Национальный парк
"Югыд ва" (бассейн р.
Косью)

в. С преобладанием горных березняков Представлены Национальный парк
"Югыд ва" (бассейны
рек Косью, Кожим)
29. Предгорья Полярного Урала (в Представлены "Хребтовый", "Каньон
пределах лесотундры и тундры) и
реки Ния-ю",
верхняя часть предгорной полосы
"Енганэпэ",
Приполярного Урала
"Лиственничное",
"Парнока-ю",
"Лемвинский",
"Хайминский",
Национальный парк
"Югыд ва" (бассейн р.
Кожим)
30. Горно-таежный пояс Северного и Представлены
части Приполярного Урала (в пределах
северной и средней тайги):
а. Темнохвойная горная тайга

Представлены "Уньинский", "Участок
р. Печора", ПечороИлычский заповедник,
Национальный парк
"Югыд ва" (верховья
рек Подчерье и
Щугор)

б. Лиственничная горная тайга

Представлены национальный парк
"Югыд ва" (бассейн
рек Щугор (хр.
Тэлпозиз) и его
притоки Торговая,
Большой Паток)

31. Горно-тундровый пояс Северного и Представлены Национальный парк
части Приполярного Урала (в пределах
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Илычский заповедник,
"Участок р. Печора"
Представлены Национальный парк
"Югыд ва",
"Хребтовый",
"Енганэпэ",
"Оченырд", "Большая
Лагорта"

Ландшафты равнинных тундр Восточно-Европейского сектора Арктической зоны
Российской Федерации будут сохраняться на территории комплексного заказника "Силоваяха",
типичные ландшафты пологоувалистых лесотундровых равнин Предуралья и Кряжа Чернышова,
низменных моренных лесотундровых равнин в комплексных заказниках - "Водораздел рек
Большой Пятомбойю и Малый Пятомбойю", "Лесотундровый", "Тибейвиска".
Функцию сохранения плоскобугристых болот будут выполнять заказники "Плоскобугристые
болота водораздела рек Сейда и Лек-Воркута", "Силова-Яха", "Водораздел рек Большой
Пятомбойю и Малый Пятомбойю", "Лесотундровый", "Тибейвиска".
Малонарушенные лесные территории будут обеспечены территориальной охраной в
заказниках "Тобышский" (крайнесеверная подзона тайги), "Водораздел рек Пыссы и Содзима",
"Карпогорский" (северная и частично средняя подзоны тайги). Это будет способствовать
повышению эффективности охраны старовозрастных и девственных лесов (прежде всего,
водораздельных ельников), развивающихся в режиме спонтанной динамики, не только на
территории Республики Коми, но и в сопредельных районах Архангельской области.
Создание гидрологических заказников республиканского значения "Усть-Пожегский",
"Атлас", "Занульский", "Русашор" обеспечит сохранение переходных, низинных и ключевых
болот юго-западной части республики.
Существующий пробел в охране ландшафтов наиболее высоких участков Тимана устранит
создание комплексного заказника "Очьпарма".
В результате совершенствования существующей сети ООПТ будет существенно улучшена
охрана in situ популяций редких видов животных, растений и грибов. Ключевые водноболотные угодья, важные для миграции водоплавающих и околоводных птиц, войдут в состав
биологического заказника "Сейда" и примыкающего к нему гидрологического (болотного)
заказника "Плоскобугристые болота водораздела рек Сейда и Лек-Воркута". В биологическом
заказнике "Елецкий" будут сохраняться местообитания 18 видов насекомых, занесенных в
Красную книгу Республики Коми (2019) и включенных в Приложение 1 к ней. Популяции
бабочки-медведицы
Pararctia
atropurpurea,
бабочки-волнянки
шерстолапки
траурной
(Gynaephora lugens), стрекоз стрелки сибирской (Coenagrion hylas), коромысла сибирского
(Aeshna crenata) и бабки альпийской (Somatochlora alpestris) на других объектах природнозаповедного фонда Республики Коми не встречаются. Организация биологического заказника
"Дзервад", "Карпогорский", "Водораздел рек Пыссы и Содзима" будет способствовать
сохранению локальных популяций северного оленя (Rangifer tarandus), в том числе
совершающих трансграничные миграции.
Популяции редчайших в мире лишайников - лептогиума приручейного (Leptogium rivulare)
и дендристостикты Райта (Dendriscosticta wrightii) будут обеспечены территориальной охраной
на территориях целенаправленно созданных биологических заказников "Евтинский",
"Дингульский лес", "Лехта". Сохранению многочисленных популяций лишайника бриории
Фремонта - Bryoria fremontii, занесенного в Красную книгу Российской Федерации (2008) будет
способствовать учреждение комплексных заказников "Карпогорский", биологического
заказника "Порубский". В заказнике "Порубский" будут взяты под охрану и другие редкие
лишайники, имеющие в республике наивысшую категорию статуса редкости (уснея длиннейшая
- Usnea longissima, цетрелия оливковая - Cetrelia olivetorum, гетеродермия красивая Heterodermia speciosa), а также редкие виды грибов, не встречающиеся на других ООПТ
регионального значения (плютей умбровый - Pluteus umbrosus).
Создание заказников ботанического профиля обеспечит более эффективную охрану in situ
популяций редких видов сосудистых растений, которые в настоящее время не
зарегистрированы на ООПТ региона: живокости Миддендорфа - Delphinium middendorffii, крупки
ледниковой - Draba glacialis, горечавки весенней - Gentiana verna (заказник "Каньон реки Нияю"), тонконога (келерии) Поле - Koeleria pohleana (заказник "Кожвинский"), дремлика
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болотного - Epipactis palustris (заказник "Занульский"), гвоздики Фишера - Dianthus fischeri
(заказник "Ужгинский).
В заказнике "Русашор" высокой численностью характеризуется популяция телиптериса
болотного (Thelypteris palustris) - вида папоротников, который в Республике Коми является
естественно редким (популяции находятся на северной границе ареала вида) и известен всего
из нескольких местообитаний, расположенных в средней подзоне тайги. В заказнике "Каньон
реки Ния-ю" выявлены наиболее крупные в регионе популяции тофиельдии краснеющей
(Tofieldia coccinea) и арники Ильина (Arnica angustifolia subsp. iljinii), насчитывающие по
несколько тысяч особей. В заказнике "Ужгинский" выявлено лесное сообщество с
доминированием коротконожки перистой (Brachypodium pinnatum).
Ключевые местообитания многочисленных редких представителей семейства орхидные,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019), выявлены в заказниках
"Сыктывкарский", "Занульский", "Русашор". Популяции венерина башмачка настоящего
(Cypripedium calceolus) и башмачка пятнистого (Cypripedium guttatum), сохраняемые в
заказнике "Сыктывкарский" - одни из крупнейших в республике.
В целях сохранения уникальных геологических и палеонтологических объектов будут
организованы три памятника природы регионального значения: "Цильменский", "Риф Седью",
"Обнажение Доманик".
Таким образом, в результате реализации Схемы развития и размещения ООПТ
республиканского значения до 2030 г. будут восполнены основные пробелы, имеющиеся в
настоящее время в региональной сети ООПТ. Будут взяты под охрану типичные для Республики
Коми ландшафты, экосистемы и сообщества, обеспечена территориальная охрана уникальных
природных комплексов, локальных популяций большинства редких видов, занесенных в
региональную Красную книгу. В последующем будет решаться задача обеспечения охраны
вновь выявленных уникальных объектов живой и неживой природы. Специалисты Института
геологии Коми НЦ УрО РАН предлагают дополнительно включить в систему ООПТ регионального
или местного значения ряд геологических объектов, которые могут способствовать сохранению
природных комплексов, дополнить научную, познавательную и рекреационную ценность сети
ООПТ и составить гордость республики.
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