СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 1988 г. № 222
г.Сыктывкар
Об утверждении положений о заказниках и
памятниках природы республиканского
(АССР) значения
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 18
марта 1988 г. № 93 «О коренной перестройке дела охраны природы в
РСФСР» Совет Министров Коми АССР постановляет:
1. Утвердить Положения о комплексных, ботанических и
ихтиологических заказниках, ботанических и геологических памятниках
природы согласно приложениям № 1 - 57.
2. Обязать рай (гор) исполкомы:
привести режим природопользования на территории заказников и
памятников природы в соответствие с положениями;
повысить требовательность и усилить контроль за деятельностью
охраняющих организаций по выполнению обязанностей, возлагаемых на
них положениями.
3. Признать утратившими силу пункты 4 - 6 разрешения от 24 марта
1988 г. № 219-03-01 на проведение поисковых и геологосъемочных работ,
выданного
Советом
Министров
Коми
АССР
Интинской
геологоразведочной экспедиции объединения «Полярноуралгеология».
4. Учитывая просьбы трудящихся Усть-Вымского и Корткеросского
районов, в частичное изменение постановления Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. № 90 признать нецелесообразной организацию
ихтиологических заказников «Евтынский» (Усть-Вымский район) и
«Важкурьинский» (Корткеросский район).
Закрепить озеро «Евты» за Коми республиканским обществом
охотников и рыболовов с целью организации любительского и
спортивного рыболовства, а озеро «Важкурья» за Коми респотребсоюзом
для организации промыслового лова рыбы.
5. Принять предложения:
Вуктыльского райисполкома - о возложении охраны памятника
природы
«Лемью»
на
Дутовский
леспромхоз
объединения
«Печорлесосплав»;
Усть-Цилемского райисполкома - о возложении охраны заказника
«Умбинский» на Усть-Цилемский лесхоз Министерства лесного хозяйства
Коми АССР.

Предложить исполкомам Вуктыльского и Усть-Цилемского
районных Советов народных депутатов совместно с районными советами
ВООП произвести переоформление охранных обязательств;
Прилузского райисполкома - об объявлении Порубского лесного
заказника на площади 11798 га;
Удорского райисполкома - о расширении Удорского комплексного
заказника до 185,8 тыс.га.
Поручить Коми научному центру Уральского отделения АН СССР и
Министерству лесного хозяйства Коми АССР до 1 января 1989 г. составить
паспорта и подготовить другую документацию по заказникам «Порубский
лесной» и «Удорский комплексный».
6. Госкомприроде Коми АССР (т.Балин) и Коми научному центру
Уральского отделения АН СССР (т.Рощевский):
совместно с заинтересованными организациями в трехмесячный срок
подготовить предложения о создании новых заказников и памятников
природы;
в течение 1989 года подготовить проекты положений о
дополнительно утвержденных заказниках и памятниках природы Коми
АССР.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Госкомприроды Коми АССР и Коми научный центр Уральского
отделения АН СССР.
Зам.Председателя
Совета Министров
Коми АССР
В.Беляев
Управляющий Делами
Совета Министров
Коми АССР
Б.Ладанов

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского (АССР)
значения «Адак»
1. Комплексный заказник «Адак» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью сохранения
малонарушенного природного комплекса, входящего в подзону
крайнесеверной тайги. В заказнике охраняются типичные для подзоны
леса с характерными растениями, представители арктической флоры мятлик альпийский, осока ледниковая, камнеломка снежная и виды
южного происхождения - дремлик темно-красный, башмачок пятнистый,
башмачок настоящий, внесенный в Красную книгу, и др. разнообразные
животные и места их обитания, нерестовые и выростные площади ценных
представителей ихтиофауны, карстовые формы рельефа, ценные
археологические памятники эпохи мезолита, источники целебных вод.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: на северо-западе - от устья до 5 км по левому
берегу реки Малый Адак, на северо-востоке и востоке - по кромке
трехкилометровой водоохранной лесной полосы до пересечения ее с
безымянным ручьем, впадающим в реку Усу против острова Малый Адак,
по правому берегу этого ручья до устья, на юге - от устья безымянного
ручья на запад до пересечения с кромкой трехкилометровой водоохранной
лесной полосы на левом берегу реки Усы, на западе - по кромке
трехкилометровой водоохранной лесной полосы до пересечения ее с рекой
Большой Адак на 5 км от устья, на юго-западе - по правому берегу реки
Большой Адак до устья, далее по линии, соединяющей устья рек Большой
и Малый Адак.
Площадь заказника 3 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
изыскательские работы: поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение, разработка полезных ископаемых, строительство и
отвод земель, рыбная ловля и охота, лесозаготовительные и
лесотехнические работы, мелиорация, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, устройство причалов и других
сооружений, использование водномоторного транспорта с двигателями
мощностью более 10 л.с., устройство бивуаков, разжигание костров, сбор

букетов и лекарственного сырья, раскопки археологических памятников
без специального разрешения соответствующих организаций.
Допускается:
организованный
пешеходный
туризм
и
кратковременный воскресный отдых при условии соблюдения
установленных правил, научно-исследовательские работы при условии
соблюдения мер природоохранного характера, сбор грибов и ягод,
сенокошение.
5. Охрана осуществляется Интинским лесничеством Печорского
лесхоза. Охраняющей организации предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госагропрома Коми АССР, управления «Комирыбвод»,
объединения «Комипромохота», органы по использованию и охране
водных ресурсов, республиканской санитарно-эпидемиологической
службы, охраны памятников истории и культуры, охраны природы, органы
внутренних дел, туристские организации, а также общественных
инспекторов из числа членов общества охраны природы, охраны
памятников истории и культуры, охотников и рыболовов.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
комплексного заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения
природоохранного режима и состояния комплекса заказника и о всех
случаях его нарушения сообщать в исполком Интинского городского
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
6. Исполком Интинского городского Совета народных депутатов в
обязательном порядке должен учитывать статус комплексного заказника
при рассмотрении вопросов отвода земель для нового строительства,
разведки полезных ископаемых, геологоразведочных и геофизических
работ и для других целей.
7. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу и археологическим памятникам, а также отдельным
компонентам ландшафта.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского (АССР)
значения «Удорский»
1. Комплексный заказник «Удорский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения ненарушенных ландшафтов, являющихся эталоном Удорской
тайги и характерных для южных склонов возвышенностей Среднего
Тимана. В заказнике охраняются естественные леса из ели сибирской,
местами III - IV класса бонитета, высокопродуктивные сосняки и
лиственничники, редкие виды растений, представителей таежной флоры,
широколиственных лесов и степей, включенных в Красную книгу,
разнообразный животный мир, в том числе ценные виды рыб, места их
обитания и нереста, крупные запасы чистой пресной воды, карстовые
формы рельефа, нередко чрезвычайно живописные, другие геологические
памятники.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проведены по квартальным просекам. В состав
заказника входят 113 кварталов Верхнемезенского лесничества Удорского
лесхоза, а именно: 120 - 123, 141 - 151, 169 - 180, 199 - 216, 232 - 240, 253 260, 265 - 266, 280 - 295, 307 - 323, 341 - 351, 378 - 382.
Общая площадь заказника 95267 га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, рыбная ловля, охота,
мелиорация, заготовка торфа, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, строительство, в том числе дорог, использование
механизированного, в том числе водномоторного транспорта, хранение и
использование ядохимикатов, туризм, заготовка лекарственных растений.
5. Охрана заказника обеспечивается Удорским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима территориальные органы
управления «Комирыбвод» и объединения «Комипромохота», Печорского
округа Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, санитарноэпидемиологической службы, а также общественных инспекторов из числа

членов обществ охраны природы, охотников и рыболовов, общественных
советов рыбоохраны, органов внутренних дел.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
комплексного заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать в исполком Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Исполком Удорского районного Совета народных депутатов в
обязательном порядке должен учитывать статус заказника при
рассмотрении вопросов отвода земель для нового строительства, разведки
полезных ископаемых и других целей.
7. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника или его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского (АССР)
значения «Пижемский»
1. Комплексный заказник «Пижемский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения уникального долинного комплекса Среднего Тимана. В
заказнике охраняются характерные формы карстового рельефа, долинные
леса - лиственничные, еловые, сосновые, березовые, пойменные
первичные луга, болота ключевого питания, флористические скальные
комплексы с редкими, реликтовыми и эндемичными видами, богатая
фауна, в том числе ценный промысловый вид ихтиофауны - семга и места
их обитания.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных
лесных полос шириной до 1 км по каждому берегу реки Пижмы на участке
долины реки от истока до дер.Скитской. Площадь заказника 32,6 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, заготовка дров для
местного населения, мелиорация, хранение и использование ядохимикатов,
в том числе на существующих в пределах заказника сенокосах,
использование
механизированного
транспорта
за
пределами
установленных трасс движения, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, разведочные, в том числе буровые и др.), разработка
полезных ископаемых, отведение участков под застройку и любое
строительство, сбор лекарственного сырья и букетов, прокладка
туристских маршрутов, расширение базы геологов.
Допускается сенокошение на используемых лугах при соблюдении
установленного охранного режима, под строгим контролем со стороны
представителей совхоза и РАПО. Сохраняется существующий режим
рыбной ловли и охоты.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима комплексного заказника
органы объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР,
управления «Комирыбвод», санитарно-эпидемиологической службы,

Печорского округа Госгортехнадзора СССР, Госагропрома Коми АССР,
Коми научный центр Уральского отделения АН СССР, органы внутренних
дел, а также общественных инспекторов из числа членов обществ охраны
природы, охотников и рыболовов, общественных советов рыбоохраны.
Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее одного раза в
квартал, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния природного комплекса и о всех случаях его нарушения
сообщать в исполком Усть-Цилемского районного Совета народных
депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить ущерб, причиненный комплексу
заказника и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского (АССР)
значения «Щугорский»
1. Щугорский комплексный заказник образован постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения малонарушенного природного комплекса бассейна реки
Щугор. В заказнике охраняются: темно хвойные леса из ели сибирской,
пихты сибирской, основные площади произрастания кедра сибирского в
Коми АССР, в том числе кедровники; оригинальная флора скал и
бичевников, в том числе виды, внесенные в Красную книгу СССР и
РСФСР, ценные виды лекарственных, витаминоносных, декоративных,
эндемичных и реликтовых растений; крупнейший в республике район
семужье-нерестовых площадей; богатый животный мир (в том числе виды,
внесенные в Красную книгу СССР); большие запасы чистой пресной воды;
уникальные по научной ценности геологические объекты.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В состав заказника входят река Щугор от истока до устья и
водоохранные лесные полосы шириной по три километра по каждому
берегу.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, охота, рыбная ловля
(разрешается отлов только с научными целями в ограниченных
количествах), предоставление участков под застройку, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе:
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, использование
механизированного транспорта, в том числе водного (что разрешается
работникам рыбоохраны и научно-исследовательских организаций),
распашка земель, выпас скота, мелиоративные работы, применение
ядохимикатов.
Допускается
организованный
водный
(с
использованием
безмоторного транспорта) и пешеходный туризм по строго установленным
маршрутам, стоянки - только в специально подготовленных местах.
5. Охрана заказника обеспечивается Вуктыльским лесхозом.
Контроль за охраной рыбных запасов осуществляется органами
управления «Комирыбвод», которые обязаны с участием своего

представителя предоставлять охраняющей организации возможность
беспрепятственного проезда по реке не менее двух раз в период открытого
русла для осуществления ревизии охранного режима в водоохранных
лесных полосах. Контроль за состоянием охотничье-промысловой фауны
осуществляется объединением «Комипромохота» на тех же условиях.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима, кроме представителей
двух названных организаций, в случае необходимости, органы
Госкомприроды
Коми
АССР,
республиканской
санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора СССР,
а также общественных инспекторов из числа республиканских обществ
охраны природы, охотников и рыболовов, представителей общественного
совета рыбоохраны. Охраняющая организация обязана выделить
территорию комплексного заказника на земле- и лесоустроительных
материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно,
не менее одного раза в квартал, осуществлять контроль за выполнением
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в исполком
городского Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
6. Исполком Вуктыльского городского Совета народных депутатов в
обязательном порядке должен учитывать статус заказника при
рассмотрении вопросов отвода земель для нового строительства, разведки
полезных ископаемых и других целей.
7. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского (АССР)
значения «Сабля»
1. Комплексный заказник «Сабля» образован постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью сохранения
характерных для гор Приполярного Урала ландшафтов и уникальных
гляциальных комплексов. В заказнике сохраняются ненарушенные
папоротниковые и высокотравные пихтово-еловые леса, лиственничники и
насаждения из березы извилистой паркового типа, горные луга
альпийского облика, редкие виды растений, богатый и разнообразный
животный мир, в том числе виды, внесенные в Красную книгу СССР, один
из немногих в Коми АССР районов концентрации на миграционных путях
дикого северного оленя, расположенные на минимальных в умеренных
широтах гипсометрических уровнях ледники, живописные формы рельефа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: на севере - левый берег реки Вой-Вож (правая
составляющая реки Большая Сыня) от устья до впадения реки Лев-Вож; на
востоке - левый берег Лев-Вожа от устья до истоков, переход по перевалу
в юго-восточном направлении с выходом на исток ручья Безымянный, по
левому берегу ручья до впадения его в реку Седью (правый приток реки
Большой Паток бассейны реки Щугор), по правому берегу реки Седью до
устья безымянного ручья, впадающего в нее на 28,5 км от устья; на юге по левому берегу безымянного ручья до истока; на западе - по правому
берегу реки Лун-Вож Сыня до ее слияния с рекой Вой-Вож Сыня.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение, и др.), разработка полезных ископаемых,
строительство, использование механизированного транспорта, заготовка
растений, рыбная ловля, охота, лесозаготовительные и лесотехнические
работы,
мелиоративные
работы,
использование
ядохимикатов,
коллекционирование геологических образцов.
Допускается:
организованный
пешеходный
туризм
по
установленным
маршрутам
без
устройства
стоянок,
научноисследовательские работы (без взрывных и прочих работ, связанных с
нарушением природного комплекса) с отбором образцов.

5. Охрана заказника обеспечивается Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима территориальные органы
управления «Комирыбвод» и объединения «Комипромохота», Печорского
округа Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, а также
общественных инспекторов из числа членов республиканских обществ
охраны природы, охотников и рыболовов, общественных советов
рыбоохраны и органов внутренних дел.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
комплексного заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать в исполком районного
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
6. Исполком Печорского районного Совета народных депутатов в
обязательном порядке должен учитывать статус заказника при
рассмотрении вопросов отвода земель для нового строительства, разведки
полезных ископаемых и других целей.
7. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника или его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом (лесном) заказнике республиканского (АССР)
значения «Умбинский»
1. Ботанический (лесной) заказник «Умбинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения участков еловых папоротничково-черничных лесов
южнотаежного типа, произрастающих в подзоне северной тайги и
папоротниково-крупнотравных лиственничников Среднего Тимана,
богатых по флористическому составу.
2. Время функционирования ботанического (лесного) заказника
«Умбинский» - бессрочно.
3. Заказник расположен по обе стороны реки Пижмы на участке
между устьями реки Умба и ручья Умбинский (западная часть Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза, квартал 842). Границами памятника
являются: северо-восточная и юго-западная - по внешним кромкам
водоохранных лесных полос шириной по одному километру по каждому
берегу реки Пижмы в пределах охраняемого участка, западная и восточная
- по квартальным просекам квартала 842.
4. Режим ботанического (лесного) заказника «Умбинский» заказной. Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: вое
виды лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация,
использование ядохимикатов и механизированных транспортных средств
(вездеходов, тракторов и др.), изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, все виды строительства, сбор букетов,
разжигание костров. Особое внимание следует уделять противопожарным
мероприятиям.
5. Охрана ботанического (лесного) заказника осуществляется УстьЦилемским лесхозом. Охраняющая организация имеет право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима заказника органы
Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми
АССР, институт биологии Коми научного центра Уральского отделения
АН СССР, а также представителей государственных природоохранных
инспекций и общественных организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных планах и в натуре, обустроить ее
охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее двух раз в год,
осуществлять контроль выполнения охранного режима и состояния
природного комплекса заказника и о всех случаях их нарушения сообщать
в исполком Усть-Цилемского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима ботанического (лесного) заказника
«Умбинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный природному комплексу и отдельным компонентам
ландшафта заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Светлый»
1. Ботанический заказник «Светлый» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения типичных и уникальных ландшафтов Среднего Тимана. В
заказнике охраняются ценные с научной точки зрения растительные
сообщества, богатые по составу реликтовые флористические комплексы
скальной растительности, включающие эндемичные и редкие виды,
внесенные в Красные книги СССР и РСФСР, а также в список охраняемых
растений Коми АССР, утвержденный постановлением Совета Министров
Коми АССР от 23 февраля 1983 г. № 82; долинные лиственничники и
пойменные ельники, первичные березники, естественные крупнотравные
луга.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной один километр по каждому берегу реки Светлой
(правого притока реки Пижмы) на участке от устья до впадения реки
Бобровой.
4. Режим ботанического заказника «Светлый» - заказной.
Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: все виды
лесозаготовительных
и
лесотехнических
работ,
мелиорация,
использование ядохимикатов и механизированного транспорта (вездеходов
и тракторов), изыскательские работы (поисковые, геофизические,
разведочные, в том числе бурение и т.д.), разработка полезных
ископаемых, все виды строительства.
5. Охрана ботанического заказника «Светлый» осуществляется
Удорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима заказника
органы Госкомприроды Коми АССР, Минлесхоза Коми АССР, МВД Коми
АССР, институт биологии Коми научного центра Уральского отделения
АН СССР, а также представителей государственных природоохранных
инспекций и общественных организаций.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных планах и в натуре,
обустроить ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее двух

раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния природного заказника и о всех случаях их нарушения сообщать
в исполком Удорского Совета народных депутатов, а при необходимости в
Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима ботанического заказника «Светлый»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Верхнецилемский»
1.
Ботанический
заказник
«Верхнецилемский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения характерного для Среднего Тимана долинного
природного комплекса. В заказнике охраняются долинные лиственничники
на северной границе ареала; первичные луга с декоративными,
лекарственными и кормовыми (злаки, бобовые) растениями; скальные
реликтовые флористические комплексы с редкими растениями,
внесенными в список охраняемых растений Коми АССР.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В состав заказника входит долина реки Цильмы на участке от
границы Коми АССР до устья реки Мутной и водоохранные лесные
полосы шириной по 1 км по каждому берегу. Границы заказника проходят
по внешней кромке водоохранных лесных полос. Площадь заказника 13,2
тыс.га.
4. Режим ботанического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация, отведение
участков под застройку и любое строительство, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, разведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, использование механизированного
транспорта за пределами вездеходной трассы, пересекающей заказник в
северной части.
Не разрешается расширение баз геологов, расположенных на южной
границе заказника и в низовьях реки Нижней Сенки. В пределах заказника
запрещается заготовка дров для местных нужд.
Допускается сенокошение на лугах, расположенных в районе
бывшей деревни Омелинская, но без использования механизированных
средств.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника органы
объединения
«Комипромохота»,
Госкомприроды
Коми
АССР,

Госагропрома Коми АССР, управления «Комирыбвод», Печорского округа
Госгортехнадзора СССР, Коми научный центр Уральского отделения АН
СССР, органы внутренних дел, а также общественных инспекторов из
числа членов обществ охраны природы, охотников и рыболовов, советов
рыбоохраны.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле - и лесоустроительных материалах, а
также в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами;
регулярно, не менее одного раза в квартал, осуществлять контроль
выполнения охранного режима и состояния природного комплекса
заказника и о всех случаях его нарушения сообщать в исполком УстьЦилемского районного Совета народных депутатов, а при необходимости в
Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии о законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить ущерб, причиненный природному
комплексу заказника и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом (лесном) заказнике
республиканского (АССР) значения
«Палагинский»
1. Ботанический (лесной) заказник «Палагинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения участка долинного лиственничника в подзоне северной
тайги. В заказнике охраняются насаждения лиственничника IV класса
бонитета.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен на склоне северного берега озера Палагино,
в 2 км ниже дер.Скитской. Границы заказника проходят: северная - по
правому берегу ручья Васильев в пределах квартала 265 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза, южная - по левому берегу реки
Пижмы, совпадая с внешней кромкой водоохранной лесной полосы
шириной 1 км, западная - по квартальной просеке 265, юго-западная и
восточная - по границе землепользования совхоза «Пижемский».
Площадь заказника 500 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, а также заготовка дров
для местного населения, мелиорация, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений (использование этих веществ на
землях совхоза «Пижемский» допускается только в тех случаях, когда
ветровая обстановка благоприятна для заказника), отвод участков под
застройку и любое строительство, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, разведочные, в том числе бурение и др.), разработка
полезных ископаемых, использование механизированного транспорта,
заготовка лекарственного сырья, выпас скота.
Допускается любительский лов в озере Палагино разрешенными
методами и снастями, а также сенокошение без использования
механизированных средств.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника органы
объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР, управления

«Комирыбвод», Госагропрома Коми АССР, Коми научный центр
Уральского отделения АН СССР, органы внутренних дел, а также
общественных инспекторов из числа членов обществ охраны природы,
охотников и рыболовов, общественных советов рыбоохраны.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территории
ботанического (лесного) заказника на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами;
регулярно, не менее одного раза в квартал, осуществлять контроль
выполнения охранного режима и состояния природного комплекса и о всех
случаях их нарушения сообщать в исполком Усть-Цилемского районного
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического (лесного) заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза СССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить ущерб, причиненный природному
комплексу заказника и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом (лесном) заказнике
республиканского (АССР) значения
«Павьюжский»
1. Ботанический (лесной) заказник «Павьюжский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения эталонного долинного комплекса, характерного для
Среднего Тимана. В заказнике охраняются реликтовые лиственничники
кустарниково-разнотравного типа III - IV классов бонитета, XII - XIII
классов возрасте и комплекс редких растений: спирея средняя, кизильник,
змееголовник Руйша, ветреница лесная, пион (марьин корень).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в пределах правобережной части долины
реки Павьюги на участке между 6 и 10 км от устья. Границами заказника
являются: северной и восточной - левый берег реки Павьюги в пределах
квартала 24, западной и южной - просеки квартала № 24 Верхнемезенского
лесничества Удорского лесхоза.
Площадь заказника 160 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные
и
лесотехнические
работы,
мелиорация,
предоставление участков под строительство и само строительство,
использование ядохимикатов, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, разведочные, в том числе бурение и др.), разработка
полезных ископаемых, пользование механизированным транспортом, все
виды организованного отдыха, заготовка лекарственного сырья, сбор
цветов, охота.
5. Охрана заказника обеспечивается Удорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника территориальные
органы объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Коми научный центр Уральского отделения
АН СССР, а также общественных инспекторов из числа членов обществ
охраны природы, охотников и рыболовов, органы внутренних дел.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического (лесного) заказника на земле- и лесоустроительных

материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно,
не менее одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения
охранного режима и состояния природного комплекса заказника и о всех
случаях его нарушения сообщать в исполком Удорского Совета народных
депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического (лесного) заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить ущерб, причиненный природному
комплексу и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Комский»
1. Ботанический заказник «Комский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения редкого растения - сон-травы и лесного массива сосновых
молодняков.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника установлены по просекам, ограничивающим
квартал 11 Комского лесничества Кажимского лесхоза (Койгородский
район).
Площадь ботанического заказника 804 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные
и
лесотехнические
работы,
мелиорация,
использование ядохимикатов, любое строительство, изыскательские
работы (геофизические, поисковые, разведочные, в том числе бурение и
др.), пользование механизированным транспортом, разработка полезных
ископаемых, прокладка туристских маршрутов, заготовка лекарственного
сырья, сбор букетов.
5. Охрана заказника обеспечивается Кажимским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника территориальные
органы объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Коми научный центр Уральского отделения АН СССР,
представителей обществ охотников и рыболовов, органов внутренних дел,
а также общественных инспекторов из числа членов общества охраны
природы.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния природного комплекса заказника и о всех случаях его
нарушения сообщать в исполком Койгородского районного Совета

народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному
комплексу и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Мыльский»
1. Ботанический заказник «Мыльский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 для сохранения
реликтового флористического комплекса, имеющего большое научное
значение. В заказнике охраняются редкие виды: эндемик-качим уральский,
башмачок настоящий, включенный в Международную Красную книгу,
осока белая, тимьян Талиева, астрагал датский, куропаточья трава,
смолевка малолистная и др., а также места их обитания, представляющие
преимущественно скальные выходы известняков.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по бровкам водоохранных лесных
полос шириной по одному километру по каждому берегу реки Мылы на
участке между 7 и 17 км от устья (Усть-Цилемский район).
Площадь заказника 2 тыс.га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация, распашка
земель, сенокошение, выпас скота, любое строительство, изыскательские
работы (геофизические, разведочные, в том числе буровые и проч.),
разработка полезных ископаемых, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, заготовка лекарственного сырья
и сбор букетов, устройство туристских стоянок, сброс в реку загрязненных
стоков.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника территориальные
органы управления «Комирыбвод», объединения «Комипромохота»,
Госкомприроды Коми АССР, санитарно-эпидемиологической службы,
Госагропрома Коми АССР, Коми научный центр Уральского отделения
АН СССР, органы внутренних дел, а также общественных инспекторов из
числа членов обществ охраны природы, охотников и рыболовов,
общественных советов рыбоохраны.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,

оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния природного комплекса заказника и о всех случаях его
нарушения сообщать в исполком Усть-Цилемского районного Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу и
отдельным его компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Сыктывкарский»
1.
Ботанический
заказник
«Сыктывкарский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения-ценных в научном отношении, местообитаний. редких
растений, включенных в список, утвержденный постановлением Совета
Министров Коми АССР от 24 февраля 1983 г. № 82. В заказнике
охраняются: башмачок настоящий, включенный в Международную
Красную книгу, редкие растения Коми АССР: башмачок пятнистый,
медуница, вороний глаз, дремлик темно-красный, тайник овалолистный и
др.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по квартальной сети, а также по
границам выделов. В состав заказника входят следующие кварталы и
выделы Выльгортского лесничества Сыктывдинского мехлесхоза: кв.183
выделы № 10 - 14, 18, 19, 23, а также 3 га в выделе № 7 и 5 га в выделе
№ 17, кв.184 выделы № 9, 11 - 14, а также 6 га в выделе № 3 и 20 га в
выделе № 10.
Общая площадь заказника 191 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация, распашка
земель, выпас скота, предоставление участка под строительство и само
строительство, изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор
лекарственных растений и букетов, прокладка туристских маршрутов,
охота, все виды организованного отдыха, кроме сбора грибов и ягод.
5. Охрана заказника обеспечивается Сыктывкарским мехлесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника территориальные
органы объединения «Комипромохота». Госкомприроды Коми АССР,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы Госагропрома
Коми АССР, Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а
также общественных инспекторов из числа членов общества охраны
природы, общества охотников и рыболовов, органов внутренних дел и др.

Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния природного комплекса заказника и о всех случаях его
нарушения сообщать в Сыктывдинский райисполком, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу и отдельным его компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Номбургский»
1. Ботанический заказник «Номбургский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 для сохранения
реликтового флористического комплекса. В заказнике охраняются
эндемик-лядвенец печорский, башмачок настоящий, включенный в
Международную Красную книгу, тимьян Талиева, осока белая, ветреница
лесная, жирянка альпийская, другие редкие растения и природный
комплекс, являющийся местом их обитания.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по бровкам водоохранной полосы
шириной в один километр по левому и правому берегу реки Цильмы на
участке с 4 по 14 километр ниже деревни Номбург (Усть-Цилемский
район).
Площадь заказника 2 тыс.га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация, распашка
земель, сенокошение с использованием техники, отвод земель на любое
строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, изыскательские работы, в том числе геофизические, буровые,
шурфование, прорубка просек, устройство туристских стоянок, заготовка
лекарственных растений, строительство.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника органы внутренних
дел, Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, Коми
научный центр Уральского отделения АН СССР, а также общественных
инспекторов из числа членов обществ охраны природы, охотников и
рыболовов.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
обустроить ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния природного комплекса заказника и о всех случаях его

нарушения сообщать в исполком Усть-Цилемского районного Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу и его
отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 15)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского (АССР)
значения «Сойвинский»
1. Ботанический заказник «Сойвинский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения уникального флористического комплекса, приуроченного к
выходам известняков. В заказнике охраняются редкие растения: башмачок
настоящий, включенный в Международную Красную книгу, дендратема
Завадского, жирянка альпийская, адонис сибирский, осока белая, костенец
зеленый и др., а также природный комплекс, являющийся местом их
обитания.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границами заказника является бровка водоохранных лесных полос
шириной по одному километру по левому и правому берегу реки Сойвы левого притока Северной Мылвы на участке от устья реки Нижняя Омра
вверх на 20 км (Троицко-Печорский район).
Площадь заказника 4 тыс.га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: лесозаготовки
и лесотехнические работы, прорубки просек, мелиорация, распашка
земель, сенокошение с использованием техники, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, изыскательские работы
(геофизические, поисковые, разведочные, в том числе бурение и
шурфование), разработка полезных ископаемых, отвод земель под
застройку и строительство, сбор лекарственного сырья.
5. Охрана заказника обеспечивается Троицко-Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима заказника представителей
органов внутренних дел, Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми
АССР, Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
общественных инспекторов из числа членов обществ охраны природы,
охотников и рыболовов.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
обустроить ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного

режима и состояния природного комплекса заказника и о всех случаях его
нарушения сообщать в исполком Троицко-Печорского районного Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу и его
отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 16)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Усинский»
1. Ихтиологический заказник «Усинский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения нерестилищ сиговых рыб, особенно омуля. В заказнике
охраняются гидрологический, гидрохимический режим, важные в бассейне
р.Печоры нерестилища, пути миграции, зимовальные ямы, места нагула
ряпушки, омуля, пеляди, чира, сига и других ценных рыб, нерест,
инкубация икры, личинки, молодь и половозрелые особи этих видов рыб.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных
лесных полос шириной по одному километру по каждому берегу реки Усы
на участке между устьем р.Пашлиян-Ю и о.Виктор (354 - 400 от устья).
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительское рыболовство, все виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка
земель, предоставление участков под застройку, устройство взлетнопосадочных полос, хранение и использование ядохимикатов, удобрений,
навоза, размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог
и использование механизированного транспорта вне дорог общего
пользования, прокладка туристских маршрутов и все виды
организованного отдыха с 1-го сентября до ледостава, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку
неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых
стоков, производство дноуглубительных работ, прохождение на полной
скорости водометных и глиссирующих судов, движение водометного и
глиссирующего транспорта ночью с 25 августа до ледостава, ночное
движение маломерного флота, дневное движение маломерного флота с 25
августа до ледостава без производственной и экстренной необходимости.
Разрешается прокладка экологической тропы к геологическим памятникам
р.Шарью.
5. Охрана заказника обеспечивается Усинской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные

органы объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
четырех раз в году (обязательно в период нереста), осуществлять контроль
выполнения охранного режима, систематические ихтиологические
наблюдения, обследование нерестилищ и о всех случаях нарушений
сообщать в Усинский исполком городского Совета народных депутатов, а
при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Косминский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Косминский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения естественного воспроизводства леща. В заказнике
охраняются естественный режим озер и лещ на всех этапах его жизненного
цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранной
лесной полосы шириной 500 метров вокруг озер Большое и Малое
Косминское.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительское рыболовство на
нерестилищах леща, все виды лесозаготовительных и лесотехнических
работ, мелиорация, распашка земель, предоставление участков под
застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и
использование ядохимикатов, навоза, размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог вдоль береговой линии и использование
механизированного транспорта, прокладка туристских маршрутов и все
виды организованного отдыха, охота, сбор ягод и грибов, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в озера
неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых
стоков. Рекомендуется проведение в озерах, мелиоративных работ по
предотвращению старения.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы объединения «Комипромохота», Госкомприроды Коми АССР,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно в период нереста леща), осуществлять

контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать в исполком Усть-Цилемского районного Совета народных
депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Испередъюский»
1. Ихтиологический заказник «Испередъюский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения воспроизводства тайменя, европейского хариуса, семги,
сига. В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический
режимы, редкие и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного
цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по 500 метров по каждому берегу реки Испередъю
от истоков до устья.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысловый и любительский лов, за
исключением биологической мелиорации под непосредственным
контролем органов рыбоохраны, все виды лесозаготовительных и
лесотехнических работ, мелиоративные работы, распашка земель,
предоставление участков под застройку, устройство взлетно-посадочных
полос, хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза,
размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог вдоль
береговой линии и использование механизированного транспорта,
прокладка туристских маршрутов и все виды организованного отдыха,
охота, сбор ягод и грибов, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы
производственных и коммунально-бытовых стоков, использование
маломерного флота с мощными подвесными моторами без разрешения
органов рыбоохраны, движение маломерного флота с 1-го сентября до
ледостава и с распаления льда до конца весеннего нереста, за исключением
использовали его для охраны заказника и проведения научных
исследований. Рекомендуется восстановление нарушенных лесополос и
территорий.
5.
Охрана
заказника
обеспечивается
Печоро-Илычским
государственным
заповедником.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением

охранного режима территориальные органы управления «Комирыбвод»,
Госкомприроды
Коми
АССР,
объединения
«Комипромохота»,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно в период нереста осенью и весной),
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать в исполком Троицко-Печорского районного
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Визингский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Визингский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения европейского хариуса. В заказнике охраняются
гидрологический, гидрохимический режимы, европейский хариус на
протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных
лесных полос шириной по 500 метров по каждому берегу реки Малая
Визинга на участке от 60 километра от устья и до истоков, а также
шириной по 300 метров по каждому берегу вдоль всех притоков,
впадающих в реку на охраняемом участке.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительское рыболовство хариуса в
течение всего года, все виды лесозаготовительных и лесотехнических
работ, мелиорация, распашка земель, представление участков под
застройку и расширение старых построек, устройство взлетно-посадочных
полос, хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза;
размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог и
использование механизированного транспорта вне дорог общего
пользования, прокладка туристских маршрутов и все виды
организованного
отдыха,
изыскательские
работы
(поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы
производственных и коммунально-бытовых стоков, производство
дночерпательных работ, использование водометного и глиссирующего
транспорта, использование мощных подвесных моторов на маломерных
судах, движение маломерного флота в период нереста хариуса.
Рекомендуется проведение очистки русла от отходов лесосплава,
восстановление территорий и лесных полос в водоохранной зоне.
5. Охрана заказника обеспечивается Сыктывкарской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима рыбопромысловые
организации, территориальные органы Госкомприроды Коми АССР,

объединения
«Комипромохота»,
республиканской
санитарноэпидемиологической службы, Госагропрома Коми АССР, Министерства
внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно в период нереста хариуса), осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать в исполком Сысольского районного Совета народных депутатов,
а при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Вангеръюский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Вангеръюский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения воспроизводства пеляди. В заказнике охраняются
естественный режим озер, пелядь на протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранной
лесной полосы шириной 500 метров вокруг системы Вангеръюских озер.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительское рыболовство с 1
сентября по 1 января, все виды лесозаготовительных и лесотехнических
работ, мелиорация, распашка земель, предоставление участков под
застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и
использование ядохимикатов, навоза, размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог и использование механизированного
транспорта, прокладка туристских маршрутов и все виды организованного
отдыха, охота, сбор ягод и грибов, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, спуск в озера неочищенных до нормы
производственных и коммунально-бытовых стоков, полеты вертолетов без
разрешения исполкомов местных Советов народных депутатов и органов
рыбоохраны.
5. Охрана заказника обеспечивается Вуктыльской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР, объединения «Комипромохота»,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году, осуществлять контроль выполнения охранного режима и о
всех случаях его нарушения сообщать в исполком Вуктыльского

районного Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Пожегский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Пожегский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения европейского хариуса. В заказнике охраняются
гидрологический, гидрохимический режимы, европейский хариус на
протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных
лесных полос шириной по 500 метров по каждому берегу реки Пожег от
истока до устья и шириной по 200 метров по каждому берегу вдоль всех
его притоков.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительский лов хариуса в течение
всего года, все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ,
мелиорация, распашка земель, предоставление участков под застройку и
расширение старых построек, устройство взлетно-посадочных полос,
хранение и использование ядохимикатов, удобрений навоза, размещение
свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог и использование
механизированного транспорта, прокладка туристских маршрутов и все
виды организованного отдыха, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные в том числе бурение и др.), разработка
полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы
производственных и коммунально-бытовых стоков, производство
дночерпательных работ, использование водометных и глиссирующих
судов, использование мощных подвесных моторов на маломерных судах.
Рекомендуется проведение очистки русла от затонувшей древесины,
восстановление нарушенных лесных полос в водоохранной зоне, а также
рекультивация нарушенных территорий.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Куломской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР и объединения «Комипромохота»,
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно во время нереста), осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Усть-Куломского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, организации, а также лица, виновные в нарушении
режима ихтиологического заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить убытки, причиненные природному комплексу
заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 22)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Шеръягский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Шеръягский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения нерестилищ стерляди. В заказнике охраняются
гидрологический и гидрохимический режимы важных в бассейне Вычегды
нерестилищ стерляди, сам нерест, инкубация икры, личинки, молодь и
преднерестовые скопления стерляди.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по одному километру на участке реки Вычегды
между 739 и 744 км от ее устья.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительский лов рыбы с распаления
льда до окончания нереста стерляди, все виды лесозаготовительных работ,
мелиоративные работы, распашка земель, предоставление участков под
застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и
использование ядохимикатов, удобрений, навоза, размещение свалок
мусора, отходов производства, прокладка дорог, использование
механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка
туристских маршрутов и все виды организованного отдыха,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку
неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых
стоков, производство дноуглубительных работ, прохождение на полной
скорости водометных и глиссирующих судов, движение водометного и
глиссирующего транспорта, маломерного флота ночью и без
производственной и экстренной необходимости днем в период нереста
стерляди. Рекомендуется ежегодно проводить очистку русла от
последствий лесосплава.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Куломской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР, объединения «Комипромохота»,

республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно во время нереста), осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Усть-Куломского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР,
Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 23)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Кожымский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Кожымский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения тайменя, гольца-палии, сибирского хариуса, семги. В
заказнике охраняются гидрологический, гидрохимический режимы редкие,
реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по одному километру в пределах реки Кожым на
участке от истоков до железнодорожного моста, а также по 300 метров по
каждому берегу вдоль всех притоков, расположенных в пределах
охраняемого участка.
4. Режим ихтиологического заказника - заповедный. На территории
заказника запрещаются промысел и любительский лов (за исключением
биологической мелиорации под непосредственным контролем органов
рыбоохраны), все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ,
мелиорация, распашка земель, предоставление участков под застройку,
устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование
ядохимикатов, удобрений, навоза, размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог вдоль береговой линии и использование
механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка
туристских маршрутов и все виды организованного отдыха, охота, сбор
ягод и грибов, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы производственных и
коммунально-бытовых стоков, производство дночерпательных работ,
полеты вертолетов без разрешения исполкомов местных Советов народных
депутатов, органов рыбоохраны, использование маломерного флота с
мощными подвесными моторами без разрешения органов рыбоохраны,
движение маломерного флота (за исключением служебного для охраны
заказника и проведения научных работ) с 1-го сентября до ледостава.
Необходимо провести техническую и биологическую рекультивацию
нарушенных территорий, восстановление лесных полос в водоохранной
зоне, соорудить мосты через ручьи и речки на магистральной дороге.

5. Охрана заказника обеспечивается Интинской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР, объединения «Комипромохота»
республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (в период осеннего и весеннего нереста охраняемых рыб),
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать в исполком Интинского городского Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 24)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Конецбор-Даниловский»
1. Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения нерестилищ нельмы. В заказнике охраняются
гидрологический, гидрохимический режимы основных нерестилищ
нельмы в бассейне Печоры, а также непосредственно сам нерест,
инкубация икры, личинки, молодь и половозрелая нельма.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных
лесных полос шириной по одному километру по каждому берегу реки
Печоры.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел рыбы, любительский лов рыбы с 1-го
сентября до ледостава, все виды лесозаготовительных и лесотехнических
работ, мелиорация, распашка земель, предоставление участков под
застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и
использование ядохимикатов, удобрений, навоза, размещение свалок
мусора, отходов производства, использование механизированного
транспорта вне дорог общего пользования, прокладка туристских
маршрутов и все виды организованного отдыха в период нереста нельмы,
охота, сбор ягод и грибов, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы
производственных и коммунально-бытовых стоков, производство
дноуглубительных работ, за исключением поддержания судового хода по
согласованию с органами рыбоохраны, прохождение на полной скорости
водометных и глиссирующих судов, использование маломерного флота
вне судового хода, ночное движение маломерного флота с 1-го сентября до
ледостава, движение маломерного флота с 1-го сентября до ледостава без
производственной и экстренной необходимости. Рекомендуется перенести
место дойки коров и сооружения, нарушающие режим водоохранной зоны.
5. Охрана заказника обеспечивается Печорской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные

органы Госкомприроды Коми АССР, объединения «Комипромохота»,
Печорского лесхоза, Печорского округа Госгортехнадзора СССР,
республиканской санитарно - эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно в период нереста), осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Печорского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные комплексу
заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 25)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Вадбожский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Вадбожский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения нерестилищ стерляди. В заказнике охраняются
гидрологический, гидрохимический режимы важных в бассейне Вычегды
нерестилищ стерляди, сам нерест стерляди, инкубация икры, личинки,
молодь и преднерестовые скопления стерляди.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по одному километру по каждому берегу реки
Вычегды на участке между 689 и 693 километров от устья.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысел и любительский лов рыбы с распаления
льда до окончания нереста стерляди, все виды лесозаготовительных и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, предоставление
участков под застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и
использование ядохимикатов, удобрений, навоза, размещение свалок
мусора, отходов производства, прокладка дорог, использование
механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка
туристских маршрутов и все виды организованного отдыха,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку
неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых
стоков, производство дноуглубительных работ, прохождение на полной
скорости водометных и глиссирующих судов, движение водометного и
глиссирующего транспорта, маломерного флота ночью и без
производственной и экстренной необходимости днем в период нереста
стерляди. Рекомендуется ежегодно проводить очистку русла от
последствий лесосплава.
5. Охрана заказника обеспечивается Усть-Куломской инспекции
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР, объединения «Комипромохота»,

республиканской санитарно-эпидемиологической службы, Госагропрома
Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно во время нереста), осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Усть-Куломского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 26)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР)
значения «Абкеджский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Абкеджский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения воспроизводства леща. В заказнике охраняются
гидрологический, гидрохимический режимы лещ на протяжении всего
жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней границе водоохранной
лесной полосы шириной 500 метров вокруг озера Абкедж.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются промысловый и любительский лов леща в течение
всего года, все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ,
мелиорация, распашка земель, предоставление участков под застройку,
устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование
ядохимикатов, навоза, удобрений, размещение свалок мусора,
производственных отходов, прокладка дорог вдоль береговой линии и
использование механизированного транспорта вне дорог общего
пользования, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, спуск в озеро неочищенных до нормы производственных и
коммунально-бытовых
стоков,
стоянка
плотов
и
устройство
передерживающих запаней на р.Сысоле около протоки, движение
маломерного флота на нерестилищах леща во время нереста.
Рекомендуется
регулярное
проведение
мелиоративных
работ,
предупреждающих естественное старение водоема.
5. Охрана заказника обеспечивается Сыктывкарской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима штатных рыбаков
Комирыбпрома, территориальные органы Госкомприроды Коми АССР,
объединения
«Комипромохота»,
республиканской
санитарноэпидемиологической службы, Госагропрома Коми АССР, Министерства
внутренних дел Коми АССР.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ихтиологического заказника на земле- и лесоустроительных материалах,

оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году (обязательно во время нереста леща), осуществлять
контроль выполнения режима и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Сысольского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ихтиологического заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР,
Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природному
комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 27)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Пузлинский»
1. Ботанический памятник природы «Пузлинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения реликтового флористического комплекса, имеющего
большое научное значение. В пределах памятника природы охраняются
редкие растения: башмачок настоящий, внесенный в Международную
Красную книгу, виды, внесенные в список охраняемых растений,
утвержденный постановлением Совета Министров Коми АССР от 24
февраля 1983 г. № 82: пион уклоняющийся, башмачок пятнистый,
криптограмма Стеллера, адонис сибирский и др.
2. Время функционирования памятника - бессрочное.
3. Ботанический памятник расположен в пределах устьевого участка
реки Пузла на протяжении 1,5 км в кварталах 123 (выдел 62) и 124 (выделы
31, 32) Пузлинского лесничества Помоздинского лесхоза.
Площадь памятника природы 15 га,
4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На
территории памятника запрещаются следующие виды хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные
и
лесотехнические
работы,
мелиорация, отвод земель под застройку и любое строительство,
устройство катищ и нижних складов, сенокошение, сбор лекарственного
сырья, изыскательские (геофизические, поисковые и разведочные работы,
в том числе бурение), добыча полезных ископаемых, разработка
известняков, все виды организованного отдыха (кроме сбора ягод и
грибов), устройство туристских стоянок.
5. Охрана памятника обеспечивается Помоздинским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима территориальные органы
Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, санитарноэпидемиологической службы, Коми научный центр Уральского отделения
АН СССР, органы внутренних дел, а также общественных инспекторов из
числа членов общества охраны природы.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами; регулярно, не

менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния природного комплекса памятника природы и о всех
случаях его нарушения сообщать в исполком Усть-Куломского районного
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима памятника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 28)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом (лесном) памятнике природы
республиканского (АССР)
значения «Чуркино»
1. Ботанический (лесной) памятник природы «Чуркино» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения ценного в научном отношении участка еловолиственничного леса травяно-брусничного типа. Особой охране подлежат
отдельные деревья лиственниц I класса бонитета - чрезвычайно редкое
явление в подзоне северной тайги.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Границами памятника являются: северная по внешней кромке
водоохранной лесной полосы шириной I км по правому берегу реки
Пижмы на участке от бывшей дер.Чуркинская до устья ручья Великоватый
порог, восточная - по внешней кромке водоохранной лесной полосы
шириной 300 м по правому берегу ручья Великоватый порог от устья до
пересечения с квартальной просекой 297 квартала Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза, южная - по просеке 297 квартала,
западная - совпадает с границей землепользования совхоза «Пижемский».
Площадь памятника природы 100 га.
4. Режим памятника природы - заказной. На территории памятника
запрещаются
следующие
виды
хозяйственной
деятельности:
лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация, распашка
земель, сенокошение, пользование механизированным транспортом,
хранение и использование ядохимикатов, предоставление участков под
застройку и любое строительство, изыскательские работы (геофизические,
поисковые, разведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, прокладка туристских маршрутов, охота, рыбная ловля.
5. Охрана памятника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима памятника природы
территориальные органы Госкомприроды Коми АССР, объединения
«Комипромохота», Госагропрома Коми АССР, управления «Комирыбвод»,
Коми научный центр Уральского отделения АН СССР, органы внутренних
дел, а также общественных инспекторов из числа членов обществ охраны
природы, охотников и рыболовов, общественного совета рыбоохраны.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
природы на земле- и лесоустроительных планах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее одного раза в
квартал, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния природного комплекса памятника природы и о всех случаях его
нарушения сообщать в исполком Усть-Цилемского районного Совета
народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми
АССР.
6. Предприятия, учреждения и организации, а также лица, виновные
в нарушении режима памятника природы, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу или его
отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 29)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Кажимский»
1. Ботанический памятник природы «Кажимский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения местообитания лесных лекарственных растений и
редкого вида сон-травы, включенного в список охраняемых растений,
утвержденный постановлением Совета Министров Коми АССР от 24
февраля 1983 г. № 82.
2. Время функционирования ботанического памятника природы бессрочно.
3. Заказник расположен в выделе 7 квартала 82 Кажимского
лесничества Кажимского лесхоза.
Площадь памятника природы 10 га.
4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На
территории памятника запрещаются следующие виды хозяйственной
деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, сбор
лекарственного сырья, мелиорация, отведение земель под застройку и
любое строительство, изыскательские, в том числе поисковые и буровые
работы, разработка полезных ископаемых, использование и хранение
ядохимикатов, прокладка туристских маршрутов и устройство туристских
стоянок, пользование механизированным транспортом.
5. Охрана ботанического памятника обеспечивается Койгородским
лесхозом. Охраняющей организации представляется право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми АССР,
санитарно-эпидемиологической службы, Коми научный центр Уральского
отделения АН СССР, органы внутренних дел, а также общественных
инспекторов из числа членов общества охраны природы.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического памятника природы на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения
охранного режима и состояния природного комплекса памятника природы
и о всех случаях их нарушений сообщать в исполком Койгородского

районного Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима памятника, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 30)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Помоздинский»
1. Ботанический памятник природы «Помоздинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 № 90 с
целью сохранения уникального реликтового флористического комплекса.
В заказнике сохраняются редкие виды растений, включенные в список,
утвержденный постановлением Совета Министров от 24 февраля 1983 г.
№ 82: адонис сибирский, пион уклоняющийся, дремлик темно-красный и
др., а также места их обитания.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Памятник расположен на участке реки Помоз (приток реки
Вычегды) между 13 и 15,5 км от устья в пределах кварталов 114 (выделы
31, 32) и 131 (выделы 1 - 6, 11 - 13) Помоздинского лесничества
Помоздинского лесхоза.
Площадь 113 га.
4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На
территории памятника запрещаются следующие виды хозяйственной
деятельности: распашка земель, мелиорация, выпас скота, заготовка
лекарственного
сырья,
сбор
букетов,
лесозаготовительные
и
лесотехнические работы, отвод земель под застройку и любое
строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, изыскательские (геофизические, поисковые, буровые работы),
разработка полезных ископаемых, прокладка туристских маршрутов,
устройство стоянок, все виды организованного отдыха (кроме сбора
грибов и ягод).
5. Охрана памятника обеспечивается Помоздинским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима территориальные органы
Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, санитарноэпидемиологической службы. Коми научный центр Уральского отделения
АН СССР, органы внутренних дел, а также общественных инспекторов из
числа членов общества охраны природы.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
ботанического памятника природы на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,

регулярно, не менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения
охранного режима и состояния природного комплекса памятника природы
и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком Усть-Куломского
районного Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима памятника природы, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
и его отдельным компонентам.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 31)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Летский»
1. Ботанический памятник природы «Летский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения участка типичной для подзоны южной тайги поймы.
Охраняются естественный разнотравно-клеверовый луг с обилием
бобовых и лекарственных растений, а также генофонд местного
холодостойкого и устойчивого к затоплению клевера лугового.
Расположен на левом берегу реки Летки в Слудском и частично в
Березовском отделении совхоза «Гурьевский».
2. Время функционирования ботанического памятника природы - 15
лет.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега реки Летки.
Протяженность его 1,5 км. Расположен между устьями рр.Осиновки и
Песовки, впадающих в р.Летку. Ширина участка 0,5 км. На севере и
северо-востоке граничит с массивом леса. Площадь памятника природы 77
га.
4. Режим ботанического памятника природы «Летский» - заказной.
Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: распашка
поймы, проведение мелиоративных работ, вырубка деревьев и
кустарников, любое строительство, хранение ядохимикатов и минеральных
удобрений. Сохраняются сенокошение и слабый пастбищный режим по
масштабам, не превышающим современные.
5. Охрана ботанического памятника природы «Летский»
осуществляется совхозом "Гурьевский" и институтом биологии Коми
научного центра Уральского отделения АН СССР. Охраняющим
организациям предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима памятника органы Госагропрома Коми
АССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми
АССР, а также представителей общественных и государственных
природоохранных организаций.
Охраняющие
организации
обязаны
выделить
территорию
ботанического памятника природы на землеустроительных материалах и в
натуре, обустроить ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного

режима и состояния природного комплекса памятника и о всех случаях его
нарушения сообщать в исполком Прилузского районного Совета народных
депутатов, а при необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении режима ботанического памятника природы «Летский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу памятника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 32)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Воркутинский»
1. Ботанический памятник природы «Воркутинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения уникального, первого в мире многолетнего сеяного
луга, заложенного после освоения ерниково-моховой тундры.
2. Время функционирования ботанического памятника природы
«Воркутинский» - 15 лет.
3. Памятник природы расположен на землях совхоза «Центральный»
тремя участками: в урочище «Тупик» на площади 19 га в 500 м от
хозцентра, на левой надпойменной террасе реки Воркуты, в 500 м от ее
русла. С запада и востока ограничен оврагами, с юга-урочищем Кондвор.
Третий участок (площадью 1 га) расположен на водораздельном увале
Нерусовей-мусюр (урочище Седьмой пост) в 1 км к северо-востоку от
хозяйственного центра.
4. Режим ботанического памятника природы «Воркутинский» заказной. Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
распашка земель, мелиорация, интенсивный выпас скота, любое
строительство, в том числе прокладка дорог, линий электропередачи и
других линейных сооружений, движение всех видов транспорта.
Сохраняется сенокосный режим.
5. Охрана ботанического памятника природы «Воркутинский»
осуществляется совхозом «Центральный» производственного объединения
сельского хозяйства «Север» и институтом биологии Коми научного
центра Уральского отделения АН СССР. Охраняющим организациям
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима памятника органы Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР, а
также представителей общественных природоохранных организаций.
Охраняющие организации обязаны выделить территорию памятника
на землеустроительных материалах и в натуре, регулярно, не менее двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать в исполком Воркутинского городского
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.

6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима ботанического памятника природы
«Воркутинский» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 33)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Гамский»
1. Ботанический памятник природы «Гамский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения участка с произрастанием местной популяции ценного
кормового растения - канареечника (двукисточника) тростниковидного.
2. Время функционирования ботанического памятника природы
«Гамский» - бессрочно.
3. Памятник расположен на землях совхоза «Гамский» в
Жешартском и Межогском отделениях, на левом берегу р.Вычегды. С югозапада ограничен р.Кунес-ю (при впадении ее в Вычегду), на северо-западе
в 3 км находится железнодорожный мост через реку. Протяженность
участка вдоль Вычегды 1 км, ширина его 200 м.
4. Режим ботанического памятника природы «Гамский» - заказной.
Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: распашка
земель, мелиорация, вырубка деревьев и кустарников, использование
ядохимикатов, любое строительство, в том числе прокладка линейных
сооружений, разведка и разработка полезных ископаемых. Сохраняется
сенокосный режим.
5. Охрана ботанического памятника природы «Гамский»
осуществляется совхозом «Гамский» и институтом биологии Коми
научного центра Уральского отделения АН СССР. Охраняющим
организациям предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима памятника органы Госкомприроды Коми
АССР, Госагропрома Коми АССР, Министерства внутренних дел Коми
АССР, а также представителей общественных природоохранных
организаций.
Охраняющие организации обязаны выделить памятник природы на
землеустроительных материалах и в натуре, обустроить территорию
охранными знаками и аншлагами, не менее двух раз в год осуществлять
контроль выполнения охранного режима и состояния памятника и о всех
случаях их нарушения сообщать в исполком Усть-Вымского районного
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.

6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима ботанического памятника природы
«Гамский» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, причиненный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 34)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Озельский»
1. Ботанический памятник природы «Озельский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения типичного участка поймы реки Вычегды, характерной
для подзоны средней тайги. Охраняются гривисто-волнистые ландшафты:
злаково-разнотравные луга, перелески, низинные болота, озерки и
старицы. Интересный флористический комплекс с лекарственными
растениями и кустарниками, произрастающими на северной границе
ареала.
2. Время функционирования заказника - 15 лет.
3. Ботанический памятник природы находится на землях Озельского
отделения совхоза «Сыктывкарский», на правом берегу реки Вычегды.
Границы памятника: на востоке - озеро Кельчиа-ты, на юге - река Вычегда,
на севере - озеро Седвад, на западе - кромка лесного массива.
4. Режим ботанического памятника природы «Озельский» - заказной.
Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: распашка
земель, вырубка деревьев и кустарников, любое строительство,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и т.д.), разработка полезных ископаемых,
использование
ядохимикатов,
устройство
запаней,
заготовка
лекарственных растений.
Сохраняются сенокошение и слабый пастбищный режим по
масштабам, не превышающим современные.
5. Охрана ботанического памятника природы «Озельский»
осуществляется совхозом «Сыктывкарский» и институтом биологии Коми
научного центра Уральского отделения АН СССР. Охраняющим
организациям предоставляется право с целью контроля за соблюдением
охранного режима памятника привлекать органы Госкомприроды Коми
АССР, Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми
АССР, управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел Коми
АССР, а также представителей государственных природоохранных
инспекций и общественных организаций.
Охраняющие
организации
обязаны
выделить
территорию
ботанического памятника природы на землеустроительных материалах и в

натуре обустроить ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Сыктывдинского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима ботанического памятника природы
«Озельский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 35)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Чамейный плес»
1. Геологический памятник природы «Чамейный плес» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения выходов отложений от верхнего девона до
кровли серпуховского яруса нижнего карбона.
Памятник представляет участок долины реки Уньи протяженностью
около трехсот метров с высокими живописными берегами, расположенный
в 2 км ниже устья правого притока р.Мисюряй, в районе бывшей деревни
Чамейная.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Чамейный плес» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по одному км по каждому берегу реки Уньи в
пределах охраняемого участка. Памятник входит в состав комплексного
заказника «Уньинский».
4. Режим геологического памятника природы «Чамейный плес» заказной. Запрещается: вырубка леса, разработка скальных выходов и
полезных
ископаемых,
проведение
геологоразведочных
работ
(геофизических, поисковых, разведочных, в том числе бурения, шурфовки
и т.д.), изменение рельефа за счет любых видов антропогенной
деятельности, затопление памятника искусственными водоемами,
использование вездеходного транспорта, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, строительство, а также любая
деятельность в районе памятника, способная вызвать образование эрозии.
5. Охрана памятника осуществляется Комсомольским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Министерства лесного хозяйства Коми
АССР, Госагропрома Коми АССР, Госкомприроды Коми АССР,
санитарно-эпидемиологической службы, Министерства внутренних дел
Коми АССР, Институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения АН СССР, а также общественных инспекторов из числа членов
общества охраны природы и общественной инспекции рыбоохраны.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных материалов и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в год,
осуществлять контроль выполнения охранного режима и состояния
памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком ТроицкоПечорского районного Совета народных депутатов, а при необходимости в
Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Чамейный плес», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 36)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Урочище Исперед»
1. Геологический памятник природы «Урочище Исперед» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения останца тектонического покрова (клиппа).
Памятник представляет выходы живописных скал по правому берегу
реки Илыч и в районе устья ее притоков - ручья Шаръель. Расположен в 70
км выше поселка Приуральский, в районе устья реки Испередъю.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Урочище Исперед» - бессрочно.
3. Границы геологического памятника проходят по урезу правого
берега реки Илыч и по внешней кромке водоохранной лесной полосы
шириной три километра по правому берегу реки в пределах
распространения скальных выходов от урочища «Яков Керка» до скал
«Лек-из».
4. Режим геологического памятника природы «Урочище Исперед» заказной. Запрещаются: вырубка леса, разработка скальных выходов,
полезных ископаемых, проведение геологоразведочных (геофизических,
поисковых, разведочных, в том числе бурения и шурфования и т.д.) работ,
изменение рельефа за счет любых видов антропогенной деятельности,
использование вездеходного транспорта, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, строительство, а также работы в районе
памятника, способные вызвать проявление эрозии.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Печоро-Илычским
государственным
заповедником.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
режима и состояния памятника органы Госгортехнадзора СССР,
Госкомприроды Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми
АССР, Министерства внутренних дел Коми АССР, Институт геологии
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на землеустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в год, осуществлять
контроль выполнения охранного режима и состояния памятника и о всех

случаях их нарушения сообщать в исполком Троицко-Печорского
районного Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Урочище Исперед», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 37)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Сосновский»
1. Геологический памятник природы «Сосновский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения коренных выходов отложений фаменского яруса
верхнего девона.
Памятник представляет собой выходы глинистых известняков с
пропластками глин, мергелей и доломитов. Расположен на участке, реки
Ижмы между устьем реки Ухты и железнодорожным мостом в районе
поселка Сосновка.
Охраняется стратотипический разрез ижемской свиты и
местонахождение многочисленных остатков и отпечатков панцирных рыб.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Сосновский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу правого берега реки
внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной один километр по
правому берегу реки Ижмы в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Сосновский» заказной. Запрещаются рубка леса, распашка земель, разработка
отложений и других полезных ископаемых, геологоразведочные работы
(геофизические, поисковые, разведочные, в том числе бурение и т.д.),
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
строительство, в том числе новых дорог и линий электропередачи,
трубопроводов,
уничтожение
и
повреждение
почвозащитной
растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, затопление памятника искусственными водоемами, устройство
свалок, а также любые работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана памятника осуществляется Тимано-Печорским отделом
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состоянием памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,

МВД Коми АССР, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения АН СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Сосногорского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Сосновский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 38)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Ухтинский»
1. Геологический памятник природы «Ухтинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения отложений нижней части ухтинской свиты.
Памятник представляет собой отложения известняков и доломитов с
прослоями глин, алевролитов и песчаников. Расположен на правом берегу
реки Ухта и между ее устьем и урочищем Сирачой.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Ухтинский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу правого берега реки Ухта и
по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной один километр
по правому берегу в пределах выходов отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Ухтинский» заказной. Запрещаются: рубка леса, распашка земель, разработка
известняков и доломитов, а также других полезных ископаемых,
проведение геологоразведочных работ (геофизических, поисковых,
разведочных, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за счет
любых видов антропогенной деятельности, затопление искусственными
водоемами, любое строительство, использование транспорта за пределами
существующих дорог, уничтожение и повреждение почвозащитной
растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, затопление памятника искусственными водоемами, устройство
свалок, а также любые работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии на его территории.
5. Охрана памятника осуществляется Тимано-Печорским отделением
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,
МВД Коми АССР, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения АН СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в

натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Ухтинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Ухтинский», привлекаются к ответственности в соответствии
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 39)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Лыаельский»
1. Геологический памятник природы «Лыаельский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90
целью сохранения коренных выходов отложений лыаельской свиты.
Памятник представляет собой выходы известняков доманикового
типа, битуминозных мергелей и глин ветлосянского типа. Расположен на
двух участках: в среднем течении реки Лыаель (в 25 километрах от устья)
и нижнем течении реки Вежа-Вож (в 6 километрах от устья) - левых
притоков реки Седью (бассейн реки Ижмы).
Охраняются уникальные отложения и ископаемая фауна,
характерные для глубоководных впадин и нормальных морских бассейнов.
Обильная фауна представлена аммоноидеями, брахиоподами, остракодами,
конодонтами.
2. Время функционирования геологического памятника природы
Лыаельский - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезам берегов рек Вежа-Вож и
Лыаель и по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной 300
метров в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Лыаельский» заказной. Запрещается: рубка лесов, распашка земель, разработка
отложений
и
других
полезных
ископаемых,
проведение
геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, разведочных, в том
числе бурения и т.д.), изменение рельефа за счет любых видов
антропогенной деятельности, строительство, в том числе новых дорог,
линий электропередачи, трубопроводов и проч., использование транспорта
за пределами существующих дорог, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, затопление памятника искусственными
водоемами, устройство свалок, а также любые работы в районе памятника,
способствующих
развитию
эрозии
на
его
территории,
непрофессиональный отбор фаунистического материала.
5. Охрана памятника осуществляется совхозом «Изваильский».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника

органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,
МВД Коми АССР, института геологии Коми научного центра Уральского
отделения АН СССР, Тимано-Печорское отделение ВНИГРИ, а также
представителей природоохранных органов и общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на землеустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в год, осуществлять
контроль выполнения охранного режима и состояния памятника и о всех
случаях их нарушения сообщать в исполком Ухтинского городского
Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет Министров
Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Лыаельский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Ижемский»
1. Геологический памятник природы «Ижемский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения стратотипического разреза верхней половины
ухтинской свиты.
Памятник представляет собой выходы отложений известняков и
доломитов с прослоями глин, алевролитов и песчаников. Расположен
несколькими участками между устьем реки Ухты и селом Аким на левом и
правом берегу реки Ижмы.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Ижемский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезам левого и правого берега и
по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной один
километр по левому и правому берегам в пределах выходов отложений.
4. Режим памятника природы «Ижемский» - заказной. Запрещается:
рубка леса, распашка земель (кроме староосвоенных), разработка
известняков, доломитов и других полезных ископаемых, проведение
геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, разведочных, в том
числе бурения), изменение рельефа за счет любых видов антропогенной
деятельности, строительство, в том числе новых дорог и линий
электропередачи, использование транспорта за пределами существующих
дорог, уничтожение почвозащитной растительности, затопление
памятника искусственными водоемами, устройство свалок, а также любые
работы в районе памятника, способствующие развитию эрозии на его
территории.
Сохраняются все существующие виды хозяйственной деятельности,
сооружения и объекты.
5. Охрана памятника осуществляется Тимано-Печорским отделом
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,

МВД Коми АССР, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения АН СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Ухтинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Ижемский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 41)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Чутьинский»
1. Геологический памятник природы «Чутьинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения выходов отложений усть-ярегской свиты.
Памятник представляет собой выходы зеленовато-серых глин с
прослоями угловатых органогенных известняков. Расположен на правом
берегу реки Ухты несколько выше устья реки Яреги, по правому берегу
реки Яреги в 1,0 - 1,5 километрах выше устья и по левому берегу реки Чуть
в районе шоссейного моста.
Охраняются стратотипический разрез усть-ярегской свиты и
местонахождение богатого комплекса брахиопод, остракод, аммоноидей,
гостропод и других групп животных морского бассейна.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Чутьинский» - бессрочно.
3. Границы геологического памятника проходят по урезам правого
берега реки Ухты, правого берега реки Яреги, левого берега реки Чуть и по
внешней кромке водоохранных лесных полос реки Ухты шириной один
километр, по правому берегу реки Яреги и левому берегу реки Чуть
шириной по 300 метров в пределах выхода отложений усть-ярегской
свиты.
4. Режим геологического памятника природы «Чутьинский» заказной. Запрещается: рубка леса, распашка земель, разработка глин,
других полезных ископаемых, проведение геологоразведочных работ
(геофизических, поисковых, разведочных, в том числе бурения, и т.д.),
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
строительство, в том числе новых дорог, линий электропередачи,
использование транспорта за пределами существующих дорог,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, распашка земель,
затопление памятника искусственными водоемами, устройство свалок,
работы в районе памятника, способствующие развитию эрозии,
непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
производственным
геологическим объединением «Ухтанефтегазгеология». Охраняющей

организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Госагропрома Коми
АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР, МВД Коми АССР,
институт геологии Коми научного центра Уральского отделения АН
СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах,
Оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не реже двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Ухтинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Чутьинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 42)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Пристань-Шор»
1. Геологический памятник природы «Пристань-шор» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения разреза стратотипа сотчемкыртинской свиты.
Памятник представляет отвесные скальные выходы высотой до 15
метров, тянущиеся по правому берегу реки Щугор в районе устья ручья
Пристань-шор на 350 метров.
Охраняется один из наиболее полных на территории республики
разрезов сотчемкыртинской свиты нижнего девона и местонахождение
ископаемой фауны.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Пристань-шор» - бессрочно.
3. Границы геологического памятника проходят по урезу правого
берега реки Шугор и по внешней кромке водоохранной лесной полосы
шириной три километра по правому берегу реки в пределах скальных
выходов. Памятник входит в состав комплексного заказника «Щугорский».
4. Режим геологического памятника природы «Пристань-шор» заказной. В пределах территории памятника запрещаются вырубка леса,
разработка скальных выходов и полезных ископаемых, проведение
геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, разведочных, в том
числе бурение, шурфование и т.д.), изменение рельефа за счет любых
видов
антропогенной
деятельности,
затопление
памятника
искусственными водоемами, использование вездеходного транспорта,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, любое
строительство, работы в районе памятника, способствующее развитию
эрозии непрофессиональный сбор ископаемой фауны.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Вуктыльским
газопромысловым управлением ПО «Севергазпром». Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, МВД Коми АССР, институт геологии
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях его нарушения сообщать в
исполком Вуктыльского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Пристань-шор», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 43)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Шаръюский»
1. Геологический памятник природы «Шаръюский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения наиболее полного разреза верхнего силура и
верхнего девона.
Памятник представляет собой непрерывные выходы скал по обеим
берегам реки Шаръю (левый приток реки Усы, впадающий на 96 км от
устья) на протяжении одного километра. Находится в 20 км от устья реки
Шаръю.
Охраняется один из наиболее полных в Коми АССР разрезов
верхнего силура, лохковского, франского и фаменского ярусов, девона
стратотипический разрез шаръюской свиты, а также ископаемая фауна,
имеющая научное значение.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Границы геологического памятника природы проходят по
внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной 300 м по
каждому берегу в пределах скальных выходов на протяжении одного
километра.
4. Режим геологического памятника природы «Шаръюский» заказной. В пределах памятника запрещается вырубка леса, разработка
скальных
выходов,
повреждение
рельефа
и
обнажения,
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы, затопление искусственными водоемами, уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, а также проведение в районе
памятника строительных и других работ, которые могут способствовать
развитию эрозии на его территории.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Усинской
нефтегазоразведочной
экспедицией
ПО
«Ухтанефтегазгеология».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,
институт геологии Коми научного центра Уральского отделения АН
СССР, а также представителей общественных организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на землеустроительных и других картографических материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не реже двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Ухтинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима памятника природы,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 44)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Урочище Орловка»
1. Геологический памятник природы «Урочище Орловка» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР 29 марта 1984 года № 90 с
целью сохранения очень редкого геологического явления - поверхностного
нефтепроявления, а также стратиграфического несогласия между
визейским ярусом нижнего карбона и сакмарским ярусом нижнего отдела
пермской системы.
Памятник расположен на реке Подчерем, в трех километрах ниже
бывшей деревни Орловка. Представляет собой выходы скал по обоим
берегам реки.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Границы геологического памятника природы «Урочище Орловка»
проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной по
три километра по каждому берегу реки Подчерем, в пределах охраняемых
выходов.
4. Режим геологического памятника «Урочище Орловка» - заказной.
Запрещается
вырубка
лесов,
разработка
скальных
выходов,
геологоразведочные работы (геофизические, поисковые, разведочные, в
том числе бурение, шурфование и т.д.), разработка полезных ископаемых,
повреждение рельефа, взрывных работ, затопление памятника
искусственными водоемами, уничтожение и повреждение почвозащитной
растительности, использование вездеходного транспорта, любое
строительство, а также те работы за пределами границ памятника, которые
способны вызвать развитие эрозии на территории памятника.
5. Охрана осуществляется управлением разведочного бурения
Вуктыльского газопромыслового управления. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима и состояния памятника органы Госгортехнадзора СССР,
Госкомприроды Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми
АССР,
государственных
природоохранительных
организаций,
Министерства внутренних дел, института геологии Коми научного центра
Уральского отделения АН СССР, а также представителей общественных
организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на землеустроительных и других картографических материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Вуктыльского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Урочище Орловка», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 45)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Гердъюский»
1. Геологический памятник природы «Гердъюский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения разреза стратотипа гердъюского горизонта.
Памятник представляет собой невысокие, до 20 м, выходы,
тянущиеся вдоль левого берега реки Щугор, в 0,8 км ниже устья реки
Гердъю. Протяженность памятника 250 метров.
Охраняется один из наиболее полных разрезов гердъюской свиты
местонахождение богатого комплекса ископаемых организмов, среди
которых наиболее распространены членистоногие, брахиопы, табуляты,
ругозы.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Гердъюский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега реки Щугор
и по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной три
километра по правому берегу реки в пределах охраняемых выходов.
Памятник входит в состав комплексного заказника «Щугорский».
4. Режим геологического памятника «Гердъюский» - заказной. В
пределах памятника запрещается вырубка леса, разработка обнажений,
геологоразведочные (поисковые, геофизические, разведочные, в том числе
бурение и т.д.) работы и шурфование, разработка полезных ископаемых,
изменение рельефа, взрывные работы, использование вездеходного
транспорта, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности,
любое строительство и другие работы в районе памятника,
способствующие развитию эрозии на его территории.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Вуктыльским
газопромысловым управлением ПО «Севергазпром». Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника Госгортехнадзора
СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства лесного хозяйства
Коми АССР, МВД Коми АССР, институт геологии Коми научного центра
Уральского отделения АН СССР, а также представителей общественных
организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
и земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
Вуктыльский районный Совет народных депутатов, а при необходимости в
Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Гердъюский» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 46)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Урочище «Кузь-яма»
1. Геологический памятник природы «Урочище «Кузь-яма»
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 г. № 90 с целью сохранения одного из очень редких обнажений
нижнего карбона на Северном Урале.
Памятник представляет собой скальные выходы высотой до 30 м,
осложненные мелкой складчатостью, расположенные на правом берегу
реки Подчерем (приток реки Печора) в 30 км от устья. Памятник относится
к литолого-фациальным объектам.
Охраняются отложения верхов фаменского яруса верхнего девона нижней части турнейского нижнего карбона.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Урочище «Кузь-яма» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу правого берега и внешней
кромке водоохранной лесной полосы шириной три километра на правом
берегу реки Подчерем в пределах скальных выходов.
4. Режим геологического памятника природы «Урочище «Кузь-яма»
- заказной. В пределах памятника запрещается вырубка леса, разработка
скальных
выходов,
повреждение
рельефа
и
обнажения,
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых, взрывные
работы, строительство, затопление искусственными водоемами,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, а также
проведение вокруг памятника строительных, геологоразведочных и других
работ, которые могут способствовать развитию эрозии.
5. Охрана памятника осуществляется управлением разведочного
бурения Вуктыльского газопромыслового управления. Охраняющая
организация имеет право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима и состояния памятника органы Госгортехнадзора СССР,
Госкомприроды Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми
АССР, Госагропрома Коми АССР, МВД Коми АССР, института геологии
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в

натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно не
реже двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Вуктыльского районного Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Урочище «Кузь-яма», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 47)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Кожымский»
1. Геологический памятник природы «Кожымский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения стратотипа кожымского яруса.
Памятник представляет собой невысокие выходы углистых
аргиллитов и живописные скалы известняков. Расположен в 11 км выше
железнодорожного моста на правом берегу реки Кожым (левый приток
реки Косью).
Охраняются стратотипы нортнической и тупосинской свит,
охарактеризованных ископаемой фауной, спорами и пыльцой, а также
местонахождение аммоноидей, принадлежащих к 12 родам.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Кожымский» - бессрочно.
3. Границы геологического памятника проходят по урезу правого
берега реки Кожым и по внешней кромке водоохранной лесной полосы
шириной в один километр по правому берегу в пределах охраняемых
выходов.
4. Режим геологического памятника «Кожымский» - заповедный. На
его территории запрещены все виды хозяйственной деятельности.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Кожымской
геологоразведочной экспедицией объединения «Северкварцсамоцветы».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,
институт геологии Коми научного центра Уральского отделения АН
СССР, а также другие организации природоохранного профиля и
представителей общественных организаций.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
геологического памятника природы на земле- и лесоустроительных и
других картографических материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в год,
осуществлять контроль выполнения охранного режима и состояния
памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком

Интинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Кожымский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 48)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Гора Олыся»
1. Геологический памятник природы «Гора Олыся» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения уникального геологического объекта - рифовых
образований нижнего карбона, нигде более не встречаемых на Северном
Урале.
Особую ценность представляет юго-западная часть горы, отвесно
обрывающаяся к реке Большая Надота, левому притоку реки Лемвы,
являющаяся ядром рифа.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Гора Олыся» - бессрочно.
3. Памятник расположен на левом берегу реки Большая Надота в 10
км от впадения ее в реку Лемву и представляет собой возвышенность
размерами 2 х 1,5 км, с максимальной отметкой более 340 м. Границы
памятника проходят по нижней кромке распространения древесной
растительности.
4. Охранный режим геологического памятника природы «Гора
Олыся»: юго-западной части, отвесно обрывающейся к реке Большая
Надота шириной 500 м и протяженностью 2500 м, - заповедный; на
остальной части памятника - заказной. На участке заповедного режима
запрещаются все виды хозяйственной и другой деятельности. На
остальной - заказной территории памятника запрещается вырубка леса,
повреждение рельефа, геологоразведочные работы и добыча полезных
ископаемых, взрывные работы, движение любых видов транспорта,
нарушение и уничтожение почвозащитной растительности, любое
строительство, а за пределами памятника - все виды работ,
способствующих развитию эрозионных процессов на охраняемой
территории.
5. Охрана памятника осуществляется Интинской геологоразведочной
экспедицией
объединения
«Полярноуралгеология».
Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, МВД Коми АССР, институт геологии

Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Интинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима памятника привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, нанесенный геологическому памятнику
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 49)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Скала Монах»
1. Геологический памятник природы «Скала Монах» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года
№ 90 с целью сохранения объекта литологического значения.
Памятник представляет собой отдельно стоящую скалу, сложенную
крупноугловатыми обломками известняка, разрушенными, возможно в
протвинском времени эндогенными силами. Является местонахождением
фораминифер и конодонтов, дающих возможность проследить границу
между нижним и средним карбоном.
2. Время функционирования памятника «Скала Монах» - бессрочно.
3. Памятник расположен на правом берегу реки Кожым (правый
приток реки Косью) в 10 км выше железнодорожного моста. Границы
проходят по урезу правого берега и внешней кромке водоохранной лесной
полосы шириной один километр на правом берегу реки Кожым.
4. Режим геологического памятника природы «Скала Монах» заказной. Запрещается вырубка леса, разработка известняков, слагаю памятник, геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых,
взрывные работы, строительство, погребение памятника под отвалами,
затопление искусственными водоемами, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, а также проведение в районе памятника
других работ, которые могут способствовать развитию эрозии.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Кожымской
геологоразведочной экспедицией объединения «Северкварцсамоцветы».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Министерства лесного хозяйства Коми АССР, МВД Коми АССР, институт
геологии Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком

Интинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима памятника природы «Скала Монах»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 50)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Кольцо»
1. Геологический памятник природы «Кольцо» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения живописных форм выветривания. Расположен на
правом берегу реки Шаръю (левого притока реки Усы), в 50 км от устья, в
6 км от впадения реки Дурная.
Памятник представляет собой стоящие «на головах» пласты
доломитов и доломитизированных известняков силурийского возраста. В
одном из пластов имеется отверстие (окно) размером 2,5 х 5 м.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу правого берега реки
Шаръю и по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной 300
метров в пределах выхода пластов.
4. Режим геологического памятника природы «Кольцо» - заказной.
Запрещается вырубка леса, разработка пластов известняков и других
полезных ископаемых, геологоразведочные работы, взрывные работы,
затопление искусственными водоемами, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, а также геологоразведочные работы,
добычные и строительные работы в районе памятника, которые могут
способствовать развитию эрозии.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Усинской
нефтегазоразведочной экспедицией объединения «Ухтанефтегазгеология».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля соблюдения охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, институт геологии Коми научного центра
Уральского отделения АН СССР, органы внутренних дел, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в

исполком Усинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима памятника природы «Кольцо»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 51)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Средние ворота реки Шаръю»
1. Геологический памятник природы «Средние ворота реки Шаръю»
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 года N 90 с целью сохранения лучшего в Коми АССР разреза
среднего карбона гряды Чернышева.
Памятник расположен на реке Шаръю (левый приток реки Усы) в 50
км от устья, в 6 км выше впадения реки Дурная. Представляет
каньонообразный участок протяженностью 500 метров. Высота скал 60 70 метров.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по внешним кромкам водоохранных
лесных полос шириной по 300 метров по левому и правому береги реки
Шаръю в пределах скальных выходов.
4. Режим геологического памятника природы «Средние ворота реки
Шаръю» - заказной. В пределах памятника запрещается вырубка леса,
разработка скальных выходов и любых полезных ископаемых,
повреждение рельефа и обнажений, геологоразведочные и взрывные
работы, затопление искусственными водоемами, уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, проведение в районе
памятника строительных и других работ, которые могут способствовать
развитию эрозии.
5. Охрана памятника осуществляется Интинской геологоразведочной
экспедицией
объединения
«Полярноуралгеология».
Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, МВД Коми
АССР, институт геологии Коми научного центра Уральского отделения
АН СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация, обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее двух
раз в год осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком

Усинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости в
Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Средние ворота реки Шаръю», привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и
обязаны возместить ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 52)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Сывъюский»
1. Геологический памятник природы «Сывъюский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения ценного разреза верхнего силура и нижнего девона.
Памятник представляет собой высокие, до 20 метров, скалы,
прослеживающие вдоль левого берега реки Кожым (правого притока реки
Косью) на протяжении 350 метров в 18 километрах выше
железнодорожного
моста,
у
устья
реки
Сывъю.
Сложены
крутонаклонными
пластами
строматолитовых,
коралловых,
брахиоподовых, острокодовых, детритовых и глинистых известняков,
аргиллитов, доломитов.
Охраняется один из наиболее полных разрезов гердъюского и
гребенского горизонтов, сывьюских пластов, овинпарминского горизонта
и сотчемкыртинской свиты на территории Коми АССР, а также
местонахождение обильной фауны, имеющей научное значение.
2.
Время
функционирования
геологического
памятника
«Сывъюский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега реки Кожим
и по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной три
километра по левому берегу в пределах скальных выходов. Памятник
расположен в пределах Кожымского ихтиологического заказника.
4. Режим геологического памятника природы «Сывъюский» заказной. Запрещается вырубка леса, разработка скальных выходов, всякие
повреждения рельефа, строительные работы и добыча любых полезных
ископаемых,
взрывные
работы,
уничтожение
и
повреждение
почвозащитной растительности, проведение в районе памятника
геологоразведочных работ, которые могут вызвать развитие эрозии.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Кожымской
геологоразведочной экспедицией объединения «Северкварцсамоцветы».
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,
Министерства лесного хозяйства Коми АССР, Госагропрома Коми АССР,
МВД Коми АССР, института геологии Коми научного центра Уральского

отделения АН СССР, а также общественных инспекторов общества охраны
природы.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных, а также других картографических
материалах и в натуре, оборудовать ее знаками и аншлагами, не менее двух
раз в год осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Интинского городского Совета народных депутатов, а при необходимости
в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Сывъюский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 53)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Тальбейский» («Гора Тальбей»)
1. Геологический памятник природы «Тальбейский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения единственного на европейском Северо-Востоке СССР
выхода базальтов ранне триасового возраста различного типа.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Геологический памятник природы «Тальбейский» расположен на
правом берегу реки Адзьвы, в 120 км от устья и в 11 км выше впадения
устья реки Исак-шор. Протяженность памятника один километр. Границы
памятника проходят по урезу правого берега реки Адзьва и по внешней
кромке водоохранной лесной полосы шириной один км на правом берегу
реки в пределах выхода базальтовой толщи, то есть на протяжении одного
километра.
4. Режим памятника - заказной. В пределах памятника запрещаются
следующие виды хозяйственной деятельности и работы: вырубка леса,
разработка базальтов, повреждение рельефа геологоразведочными,
взрывными и другими работами, погребение базальтов под отвалами и
терриконами, разведка и добыча полезных ископаемых, затопление
выходов искусственными водоемами, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, нарушение режима многолетнемерзлых
пород строительными и другими работами, проведение по соседству
строительных работ, добычи полезных ископаемых и других видов
хозяйственной деятельности, которые могут способствовать развитию
эрозии.
5. Охрана памятника природы «Тальбейский» осуществляется
Интинской
геологоразведочной
экспедицией
объединения
«Ухтанефтегазгеология». Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
памятника природы органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды
Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР, Министерства
внутренних дел Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, институт
геологии Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.

Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Интинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, организации, учреждения, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы,
привлекаются к ответственности в соответствии законодательством Союза
ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб, нанесенный
памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 54)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Адзьвинский»
1. Геологический памятник природы «Адзьвинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения опорного разреза оползневых брекчий нижнего силура.
Памятник представляет собой скальные выходы на правом берегу
реки Усы от устья реки Малый Адак на протяжении 4 км и по левому
берегу реки Усы от устья реки Большой Адак на протяжении 2,5 км.
Охраняется один из наиболее полных разрезов оползневых
известняковых брекчий косьинского горизонта и стратотипический разрез адакского горизонта.
2. Время функционирования памятника «Адзьвинский» - бессрочно.
3. Памятник природы «Адзьвинский» находится в границах
комплексного заказника «Адак»: на северо-западе граница проходит от
устья по левому берегу реки Малый Адак до 5 км; на северо-востоке и
востоке - по внешней кромке трехкилометровой водоохранной лесной
зоны до пересечения ее с безымянным ручьем, впадающим в реку Усу
против острова Малый Адак, по правому берегу этого ручья до устья; на
юге - от устья безымянного ручья на запад до пересечения с внешней
кромкой трехкилометровой водоохранной лесной полосы на левом берегу
реки Уса; на западе - по внешней кромке водоохранной лесной полосы до
пересечения ее с рекой Большой Адак на 5 километре от устья; на югозападе - по правому берегу реки Большой Адак до устья, далее по линии,
соединяющей устья рек Большой и Малый Адак.
4. Режим геологического памятника природы «Адзьвинский» заказной. В пределах памятника запрещается вырубка леса,
лесотехнические работы, мелиорация, устройство причалов и других
сооружений, устройство бивуаков, разработка известняковых отложений,
повреждение рельефа и обнажений, геологоразведочные работы и
разработка полезных ископаемых, взрывные работы, затопление
искусственными водоемами, проведение в районе памятника и за его
пределами строительных и других работ, которые могут способствовать
развитию эрозии.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
экспедицией
«Интауглеразведка» объединения «Союзуглегеология». Охраняющей

организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния памятника органы
Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР, Министерства
лесного хозяйства Коми АССР, Госагропрома Коми АССР, МВД Коми
АССР, институт геологии Коми научного центра Уральского отделения
АН СССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Интинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима памятника природы «Адзьвинский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 55)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Нефтьельский»
1. Геологический памятник природы «Нефтьельский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 о
целью сохранения коренных выходов отложений тиманской свиты.
Памятник представляет собой выходы пестроокрашенных глин с
маломощными линзами и пропластками органогенного известняка,
расположенные на правом берегу реки Ухта между устьями ручья
Нефтьель и реки Ярега.
Охраняются стратотипический разрез тиманской свиты (кыновский
горизонт) и местонахождение богатого комплекса брахиопод, пелеципод,
гастропод, остракод, конодонтов.
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Нефтьельский» - бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу правого берега Ухты и
внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один км по
правому берегу реки Ухты в пределах охраняемых выходов.
4. Режим геологического памятника природы «Нефтьельский» заказной. Запрещается рубка леса, распашка земель, разработка глин и
других полезных ископаемых, проведение геологоразведочных работ
(геофизических, поисковых, разведочных, в том числе бурение и т.д.),
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
строительство, в том числе новых дорог, линий электропередачи, и проч.,
использование транспорта за пределами существующих дорог,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, хранение и
использование ядохимикатов, минеральных удобрений, затопление
памятника искусственными водоемами, устройство свалок, работы в
районе
памятника,
способствующие
развитию
эрозии,
непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана памятника осуществляется Тимано-Печорским отделением
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима и состояния памятника
органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды Коми АССР,

Госагропрома Коми АССР, Министерства лесного хозяйства Коми АССР,
МВД Коми АССР, а также представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на земле- и лесоустроительных и других картографических материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в
исполком Ухтинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет (Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника «Нефтьельский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить ущерб,
нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 56)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Воркутинский»
1. Геологический памятник природы «Воркутинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения стратотипического разреза рудницкой подсвиты
лекворкутинской свиты, а также первых из открытых Г.А.Черновым
выходов
коксующихся
углей,
положивших
начало
освоению
Воркутинского месторождения.
Представляет собой скалистые выходы коренных пермских пород
высотой до 4 м, расположенных на правом берегу реки Воркуты,
протяженностью 300 - 400 м (район плотины ТЭЦ-1, обнажение 35).
2. Время функционирования геологического памятника природы
«Воркутинский» - бессрочно.
3. Границами памятника являются урез правого берега реки Воркуты
и охранная полоса шириной 100 метров в пределах скалистых выходов.
4. Режим геологического памятника природы «Воркутинский» заказной. Запрещаются геологоразведочные работы, разработка пластов,
изменение рельефа на территории памятника, нарушение режима
многолетней мерзлоты, затопление памятника искусственными водоемами,
любое строительство, в том числе линейных сооружений (линии
электропередачи, дороги и проч.).
5.
Охрана
памятника
осуществляется
производственным
объединением «Воркутауголь». Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима и
состояния памятника органы Госгортехнадзора СССР, Госкомприроды
Коми АССР, объединение «Полярноуралгеология», институт геологии
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР, а также
представителей общественных организаций.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на картографических материалах и в натуре, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, провести работы по расчистке обнажений, закрепить
там, где это необходимо обнажение бетонными стенками; регулярно
осуществлять контроль выполнения охранного режима и состояния
памятника, принимать меры по сохранению памятника, обо всех случаях
нарушения охранного режима сообщать в исполком Воркутинского

городского Совета народных депутатов, а при необходимости в Совет
Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы
«Воркутинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 57)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР)
значения «Гора Пембой»
1. Геологический памятник природы «Гора Пембой» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с
целью сохранения стратиграфической границы между татарским ярусом
верхней перми и хейягинским - триасса, а также живописных форм,
созданных морозным выветриванием.
Представляет собой участок горы, на котором высятся останцовые
образования в виде столбов, колонок, карнизов, навесов, осложненных
нишами и бороздами. Расположен в 15 км к северо-западу от станции
Хальмер-Ю.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Границы памятника природы: восточная - по левому берегу ручья
Пембойшор от истоков до 1.5 км вниз по течению; северная - от этой точки
строго на запад на расстояние в 1 км; западная - от последней точки к
истоку ручья Малый Лапташор (приток реки Большой Лапташор, бассейн
реки Хальмер-Ю); южная - по линии, соединяющей истоки ручьев Малый
Лапташор и Пембойшор.
4. Режим геологического памятника природы «Гора Пембой» заказной. Запрещаются геологоразведочные работы (геофизические,
поисковые, разведочные, в том числе бурение и шурфовка), изменение
рельефа, любое строительство, разработка полезных ископаемых,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, нарушение
режима многолетней мерзлоты, которые могут привести к вредным
последствиям в ландшафте использование вездеходного транспорта.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
производственным
геологическим объединением «Полярноуралгеология». Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима и состояния органы Госгортехнадзора
СССР, Госкомприроды Коми АССР, МВД Коми АССР, институт геологии
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР и представителей
общественности.
Охраняющая организация обязана выделить территорию памятника
на землеустроительных и других картографических материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух

раз в год, осуществлять контроль выполнения охранного режима и
состояния памятника и о всех случаях их нарушения сообщать в исполком
Воркутинского городского Совета народных депутатов, а при
необходимости в Совет Министров Коми АССР.
6. Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении охранного режима геологического памятника природы «Гора
Пембой»,
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
законодательством Союза ССР, РСФСР, Коми АССР и обязаны возместить
ущерб, нанесенный памятнику природы.
________________________________

