ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 г. N 640
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Образовать государственный природный заказник республиканского значения "Чернореченский",
включив в его состав болотный заказник республиканского значения "Интинское".
2. Переименовать памятник природы "Опорный разрез границы нижней и верхней перми" в
"Кожимрудницкий".
3. Упразднить болотный заказник республиканского значения "Интинское" и памятник природы
"Адзьвинский".
4. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Чернореченский"
согласно приложению N 1;
2)
Положение
о
государственном
"Понью-Заостренная" согласно приложению N 2;

природном

заказнике

республиканского

значения

3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Хайминский"
согласно приложению N 3;
4) Положение о памятнике природы республиканского значения "Вадчарты" согласно приложению N 4;
5) Положение о памятнике природы республиканского значения "Лемвинский" согласно приложению N
5;
6) Положение
приложению N 6;

о

памятнике природы республиканского значения "Лиственничное" согласно

7) Положение о памятнике природы республиканского значения "Парнокаю" согласно приложению N
7;
8) Положение о памятнике природы республиканского значения "Юнъяхаты" согласно приложению N
8.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Чернореченский" создан с
целью сохранения реликтовых комплексов бугристых болот, являющихся территориями распространения
островной многолетней мерзлоты на южной границе криолитозоны, для смягчения воздействия глобального
изменения климата на состояние мерзлоты на южной границе ее распространения на территории
Республики Коми.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник образован сроком на 20 лет и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией, в административных границах города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией, в пределах болотной системы в междуречье Большой Инты и Малой Инты, в 5 км к
северо-западу от города республиканского значения Инта.
Территория заказника включает в себя полностью выделы N 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53 и частично
выдел N 24 в квартале N 91; полностью выделы 8 - 14, 19 - 27, 29 - 32, 39 - 42 и частично выдел N 18 в
квартале N 93; полностью выделы N 1, 11 - 30, 34, 36 - 47, 50, 51, 53, 55 - 59, 69, 70 - 73, 80 - 85, 87, 88 и
частично выделы N 2, 31, 52, 54, 79, 100 в квартале N 94 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят:
на севере - от места впадения ручья без названия по левому берегу р. Капинка до ее истока, далее по
северо-западной границе выдела N 49 квартала N 91 до точки с координатами 66°15'25" с.ш. и 60°10'09"
в.д., далее по прямой на север до пересечения с озером Лызьвад, далее по северной границе озера в
северо-восточном направлении до точки с координатами 66°16'45" с.ш. и 60°13'46" в.д., далее по прямой до
левого берега р. Большой Кочмес в западной оконечности выдела N 40 квартала N 93, далее по левому
берегу р. Большой Кочмес до устья р. Косьювадис;
на востоке - по левому берегу р. Косьювадис до устья ее безымянного притока, далее вверх по
течению по левому берегу ручья без названия до его истока, далее по прямой на юг до пересечения с
береговой линией озера Косьювал (выдел N 9 квартала N 94), далее в юго-западном направлении по
границе озера до точки с координатами 66°12'23" с.ш. и 60°18'11" в.д. далее по прямой на юг до устья ручья
без названия, являющегося притоком р. Рожавис, далее вверх по течению по левому берегу ручья без
названия до истока, далее по прямой на юго-запад до пересечения с правым берегом р. Малая Инта (точка
с координатами 66°7'25" с.ш. и 60°18'28" в.д);
на юге - по правому берегу р. Малая Инта вниз по течению до устья р. Лунвыв, далее по правому
берегу р. Лунвыв вверх по течению до озера Елка-Вад, далее по прямой на юго-запад до истока ручья без
названия, впадающего в р. Большая Инта ниже п. Юсьтыдор, далее по правому берегу ручья без названия
до пересечения с южной границей квартала N 94, далее по южной границе квартала N 94 до пересечения с
юго-западной границей выдела N 79 квартала N 94;
на западе - по западной границе выдела N 79 квартала N 94 до пересечения с южной оконечностью
выдела N 51 квартала N 94, далее по западной границе выдела N 51 квартала N 94 до пересечения с
границей выдела N 73 квартала N 94, далее по западной границе выдела N 73 квартала N 94, до
пересечения с границей выдела N 69 квартала N 94, далее по юго-западной границе выдела N 69 квартала
N 94 до пересечения с р. Малая Инта, далее по правому берегу р. Малая Инта вниз по течению до
пересечения с южной границей выдела N 39 квартала N 93, далее по западной границе выдела N 39
квартала N 93 до пересечения с границей выдела N 29 квартала N 93, далее по западной границе выдела N

29 квартала N 93 до пересечения с южной границей выдела N 17 квартала N 93, далее по южной и
восточной границе выдела N 17 квартала N 93 до озера Маржаты (выдел N 29 квартала N 93), далее по
правому берегу ручья без названия вниз по течению до места впадения в р. Капинка.
6. Площадь территории заказника составляет 25,5 тыс. га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и
рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для
собственных нужд граждан);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства,
11) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме
случаев прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов;
12) повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
13) повреждение древесно-кустарниковой растительности;
14) сброс сточных вод в водные объекты;
15) 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);
16) мойка транспортных и других технических средств;
17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
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) 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) промысловая охота;

22) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
23) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их
компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его
территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке,
установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.

и

12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не
запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОНЬЮ-ЗАОСТРЕННАЯ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Понью-Заостренная" (далее заказник) создан с целью сохранения самого крупного и самого северного на Европейском Севере
местонахождения сосны сибирской, места обитания объектов животного мира, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией, в административных границах города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией в междуречье рек Понью и Заостренная - левых притоков р. Уса.
Территория заказника включает в себя частично выделы N 60 - 63, 67, 78 - 80, 90 - 92, 98 квартала N
68, полностью выделы N 22, 25, 26, 29 - 33, 39 - 42, 47 и частично выделы N 20, 24, 27, 28, 36, 38, 48, 58
квартала N 86 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и
выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе выделов N 22 и 27 в квартале N 86 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества до точки, удаленной на 500 метров от левого берега р. Заостренная, с
географическими координатами 66°20'29" с.ш. и 58°56'38" в.д., далее по прямой на восток до точки,
удаленной на 500 метров от правого берега р. Заостренная, с географическими координатами 66°20'18"
с.ш. и 58°58'25" в.д.;
на востоке - по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль правого берега р. Заостренная вверх по
ее течению до точки, удаленной на 500 метров от левого берега р. Заостренная, с географическими
координатами 66°18'14" с.ш. и 59°10'08" в.д., далее по прямой на юг до устья р. Угольная;
на юге - по левому берегу р. Угольная вверх по течению на протяжении 4 км до устья левого притока
р. Угольная без названия, далее по левому берегу притока без названия вверх по течению до его истока и
далее на запад по прямой до точки, удаленной на 500 метров от истока р. Понъю и имеющей координаты
66°16'42" с.ш. и 58°59'11" в.д.;
на западе - по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль левого берега р. Понъю вниз по ее
течению до точки с географическими координатами 66°19'48" с.ш. и 58°51'30" в.д., далее по прямой до
границы выдела N 22 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 7020 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и
рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для
собственных нужд граждан);
3) заготовка древесины;

4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства,
11) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме
случаев также прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сброс сточных вод в водные объекты;
14) 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);
15) мойка транспортных и других технических средств;
16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
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) разорение гнезд и нор;
20) промысловая охота и промышленное рыболовство;
21) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их
компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.

10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его
территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке,
установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
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12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не
запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХАЙМИНСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Хайминский" (далее - заказник)
создан с целью сохранения эталона травянистой высокогорной растительности Приполярного Урала.
2. Заказник имеет биологический (ботанический) профиль.
3. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной территорией. Территория
заказника включает в себя озеро Малое Хайма-то, нижнюю часть западного склона горы Хайма, нижнюю
часть восточного склона Хайминского перевала.
Заказник занимает частично выделы N 30, 31 в квартале N 150 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества и частично выдел N 15 в квартале N 155 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990
года).
5. Границы заказника проходят по прямым линиям, соединяющим точки с координатами:
- на севере: 65°36'8,30" с.ш. и 61°37'29,12" в.д.;
- на востоке: 65°35'44,15" с.ш. и 61°39'8,67" в.д.;
- на юге: 65°35'2,28" с.ш. и 61°38'8,97" в.д.;
- на западе: 65°35'25,31" с.ш. и 61°36'25,05" в.д.
6. Площадь территории заказника составляет 225 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
2) сбор лекарственных растений;
3) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории заказника;
6) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
7) разведка и добыча полезных ископаемых;
8) строительство объектов капитального строительства;
9) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

10) повреждение почвенного покрова и растительности;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
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) мойка транспортных и других технических средств;
14) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
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) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
17) разорение гнезд и нор;
18) промысловая охота;
19) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их
компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его
территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке,
установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
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12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не
запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАДЧАРТЫ"

1. Памятник природы республиканского значения "Вадчарты" (далее - памятник природы) создан с
целью сохранения изолированного островного местонахождения дикорастущих экземпляров сосны
сибирской на северной границе ареала.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Кожым с подчиненной территорией, в 4 км
северо-восточнее пст Комаю.
5. Памятник природы занимает часть выдела N 69 квартала N 125 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по южной границе выдела N 69 квартала N 125
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества до точки с координатами 65°47'55" с.ш. и
59°35'38" в.д., далее по прямой до точки с координатами 65°47'48" с.ш. и 59°36'0,5" в.д., пересекающей
границу выдела N 69 квартала N 125 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории памятника природы составляет 70 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок
ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд
граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и
повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;

повреждение почвенного покрова и растительности;
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);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
промысловая охота;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕМВИНСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Лемвинский" (далее - памятник природы) создан с
целью сохранения реликтовой популяции курильского чая и других охраняемых видов растений.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной
территорией, в долине р. Лемва (левый приток р. Уса) в 6 км ниже устья р. Парнока-ю.
5. Памятник природы включает участок надпойменной террасы правого берега реки Лемва, занимает
части выделов N 28, 29, 52, 53 квартала N 149 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества
(нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с
координатами: 65°41'0,4" с.ш. и 61°8'40,4" в.д.; 65°40'46,3" с.ш. и 61°9'3,7" в.д.; 65°40'35,9" с.ш. и 61°9'9,8"
в.д.; 65°40'6,3" с.ш. и 61°8'17,3" в.д., 65°40'21,6" с.ш. и 61°7'34,4" в.д., далее по урезу воды правого берега р.
Лемва до точки с координатами: 65°41'0,4" с.ш. и 61°8'40,4" в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 75 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки и сбора для собственных нужд граждан);
повреждение почвенного покрова и растительности;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
разведка и добыча полезных ископаемых;
разорение гнезд и нор;
строительство;
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);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных

целях;
устройство привалов и бивуаков;
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;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛИСТВЕННИЧНОЕ"

1. Памятник природы республиканского значения "Лиственничное" (далее - памятник природы) создан
с целью сохранения лиственничника-крупнотравного - редкого типа леса на верхней границе древесной
растительности.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной
территорией, в междуречье рек Пачвож и Юнковож (левые приток р. Парнока-ю) в горно-лесном поясе
плато Тисваиз (Приполярный Урал).
5. Памятник природы включает в себя полностью выделы N 2 и 3 в квартале N 165 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества и заключенную между ними часть выдела N 11 в квартале
N 165 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов
основана на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят:
на севере - по северной границе выдела N 2, далее на восток по условной линии, соединяющей
выдел N 2 и выдел N 3, далее по северной границе выдела N 3;
на востоке - по восточной границе выдела N 3;
на юге - по южной границе выдела N 3, далее на запад по условной линии, соединяющей выдел N 3 и
выдел N 2, далее по южной границе выдела N 2;
на западе - по западной границе выдела N 2.
6. Площадь территории памятника природы составляет 120 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок
ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд
граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;

поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и
повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
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);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРНОКАЮ"

1. Памятник природы республиканского значения "Парнокаю" (далее - памятник природы) создан с
целью сохранения продуктивного ельника крупнотравно-кисличного южнотаежного типа, исключительно
редкого фитоценоза на верхней границе леса.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной
территорией, в долине р. Парнока-ю на юго-западном склоне плато Тисваиз (Приполярный Урал).
5. Памятник природы включает в себя частично выделы N 105 и 107 в квартале N 149 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на
материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с
координатами:
- на севере: 65°34'27,2" с.ш. и 61°11'59,7" в.д.;
- на востоке 65°34'17,1" с.ш. и 61°12'29,5" в.д.;
- на юге: 65°34'9,6" с.ш. и 61°12'14,7" в.д.;
- на западе: 65°34'20" с.ш. и 61°11'44,6" в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 15 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок
ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд
граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;

поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и
повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сброс сточных вод в водные объекты;
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);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных

не запрещенных законодательством источников.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. N 640
(приложение N 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮНЪЯХАТЫ"

1. Памятник природы республиканского значения "Юнъяхаты" (далее - памятник природы) создан с
целью сохранения изолированного островного местонахождения дикорастущих экземпляров сосны
сибирской на северной границе ареала - в подзоне южной лесотундры Республики Коми недалеко от
Полярного круга.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пст Абезь с подчиненной территорией, в
долине р. Юнъяха на северо-западном берегу озера Юнъяхаты.
5. Памятник природы включает в себя часть выдела N 41 квартала N 84 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с
координатами:
- на севере: 66°23'29,9" с.ш. и 62°20'0,7" в.д.;
- на востоке: 66°23'19,6" с.ш. и 62°20'32,2" в.д.;
- на юге: 66°23'8,2" с.ш. и 62°20'9,1" в.д.;
- на западе: 66°23'17,6" с.ш. и 62°19'37,9" в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 25 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок
ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд
граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;

поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и
повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
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);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
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;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.

