СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 1993 г. № 110
г.Сыктывкар
Об утверждении положений о заказниках
и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 16
марта 1990 г. № 93 «О неотложных мерах по оздоровлению экологической
обстановки в РСФСР в 1990 - 1995 годах и основных направлениях охраны
природы в тринадцатой пятилетке и на период до 2005 года», а также
Основных направлений целевой комплексной программы Коми ССР
«Экология-2005» Совет Министров Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положения о комплексных, ботанических, болотных,
ихтиологических, зоологическом, геологическом памятниках природы,
образованных постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР», согласно приложениям № 1 - 85.
2. Обязать администрации городов и районов:
привести режим природопользования на территории заказников и
памятников природы в соответствии с Положениями;
повысить требовательность и усилить контроль за деятельностью
охраняющих организаций по выполнению обязанностей, возлагаемых на
них Положениями.
3. Министерству лесов Республики Коми, Министерству сельского
хозяйства Республики Коми, объединению «Комипромохота», ГГП
«Полярноуралгеология», управлению «Комирыбвод», республиканскому
обществу охотников и рыболовов, администрации города Воркуты,
Кожимской разведочно-добывающей экспедиции обеспечить в 1993 году
обустройство охраняемых природных территорий и объектов охранными
знаками и аншлагами.
4. Принять предложения Госкомприроды Республики Коми,
администраций городов и районов об организации новых заказников
согласно приложению № 86 и изменении границ существующих
заказников согласно приложению № 87.
5. Поручить Госкомприроде Республики Коми (т.Балин) и Коми
научному центру Уральского отделения РАН (т.Рощевский) разработать до
1 июля 1993 г. Положения о вновь организованных заказниках.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Госкомприроду Республики Коми и Коми научный центр Уральского
отделения РАН.
Председатель
Совета Министров
Республики Коми
В.Худяев
Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Коми
Н.Козлов

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Симвинский»
1. Болотный заказник «Симвинский», кадастровый № 93, учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Синдорского лесничества в
кварталах 30 - 32, 43, 44. Расположен на водоразделе рек Симва и Черная, в
2,5 км к северо-западу от ст.Синдор Княжпогостского района.
Площадь заказника 953 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Симвинский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов: не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), добыча
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленное время.
5. Охрана болотного заказника «Симвинский» осуществляется
Железнодорожным лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Княжпогостского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Симвинский»

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Вымский»
1. Ихтиологический заказник «Вымский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью охраны семги, хариуса европейского и других ценных видов рыб. В
заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический режимы,
редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного
цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам
трехкилометровых водоохранных полос по обеим берегам реки от истока
до устья р.Елва (155 км) и километровых - вдоль притоков I порядка.
Княжпогостский и Ухтинский районы.
Площадь заказника 274,8 тыс.га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника «Вымский» заказной. На территории заказника запрещается промысловый лов рыбы
(за исключением биологической мелиорации под непосредственным
контролем
рыбоохраны),
все
виды
лесозаготовительных
и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель (за исключением
существующих сельскохозяйственных угодий), предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, а также навоза, размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог и других коммуникаций, использование
механизированного транспорта и маломерного флота без разрешения
охраняющей
организации,
изыскательские
работы
(поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, спуск в воду неочищенных промышленных и
коммунально-бытовых стоков.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в
установленное время, любительский вылов рыбы, прокладка туристских
маршрутов без нанесения ущерба природному комплексу.
5. Охрана ихтиологического заказника «Вымский» осуществляется
Княжпогостской инспекцией рыбоохраны. Охраняющая организация имеет
право привлекать с целью контроля выполнения охранного режима органы

контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, управления «Комирыбвод», санитарно-эпидемиологической
службы, Минсельхоза и Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году (в
периоды осеннего и весеннего хода рыбы на нерест) осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Княжпогостского района или г.Ухты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима ихтиологического заказника
«Вымский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о лесном заказнике республиканского значения
«Ляльский»
1. Лесной заказник «Ляльский» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР» для сохранения
типичных растительности и малых водотоков подзоны средней тайги с
целью проведения их изучения.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен на территории Кылтовского лесничества
Княжпогостского района, и включает частично кварталы 63, 64, 65 между
лесовозной дорогой и р.Лек-Вож.
Площадь заказника 700 га.
4. Режим лесного заказника «Ляльский» - заказной. На территории
заказника запрещаются промышленные рубки леса, изыскательские
работы (геологопоисковые, геофизические, геологоразведочные, в том
числе бурение), разработка полезных ископаемых, в том числе торфа,
мелиорация, использование и хранение ядохимикатов, минеральных
удобрений, прокладка трубопроводов, дорог, езда (кроме дорог общего
пользования), промышленное строительство, нарушение почвозащитного
слоя, изменение рельефа, промысловые охота и рыбная ловля.
Разрешаются опытные работы Коми научному центру Уральского
отделения РАН, в том числе опытно-экспериментальные рубки леса на
площади 20 га в бассейне руч.Никон-Шор, строительство специальных
устройств (сооружение водосливов, бурение скважин для наблюдения за
уровнем грунтовых вод и проч.), создание экспериментальных полигонов.
5. Охрана лесного заказника «Ляльский» осуществляется
Железнодорожным лесхозом и Коми научным центром Уральского
отделения РАН. Охраняющие организации имеют право привлекать с
целью контроля за соблюдением охранного режима органы контроля
Министерства лесов Республики Коми, объединения «Комипромохота»,
управления «Комирыбвод», санитарно-эпидемиологической службы,
Печорского округа Госгортехнадзора.
6. Охраняющие организации обязаны выделить территорию
заказника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно проводить

слежение за состоянием природного комплекса (мониторинг) и о всех
случаях его нарушения сообщать в администрацию Княжпогостского
района, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима лесного заказника «Ляльский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Синдорский»
1. Комплексный заказник «Синдорский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения природного комплекса средней тайги. В заказнике
охраняются животный и растительный мир сосновых и березовых
молодняков, окружающих озеро «Синдорское».
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник включает кварталы 266, 267, 268, 280, 282, 292, 293, 294,
213, 225 и 237, 281 Синдорского и Ропчинского лесничеств и озеро Синдор
Княжпогостского района.
Площадь заказника 11,0 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Синдорский» заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: охота и рыбная ловля, вырубка леса и
лесотехнические работы, мелиорация, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, строительство, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, нарушение почвеннорастительного покрова, выпас скота.
5. Охрана комплексного заказника «Синдорский» осуществляется
объединением
«Комипромохота».
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за охранным
режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел Республики
Коми, санитарно-эпидемиологической службы, Минсельхоза Республики
Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле-и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Княжпогостского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
о лесном заказнике республиканского значения
«Белый»
1. Лесной заказник «Белый» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью
сохранения боров-беломошников III класса бонитета.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Территория заказника размещается в Чернамском лесоохотничьем
хозяйстве в кварталах 2 - 4, 8 - 15, 22 - 30, 79 - 84, 104 - 108, 132 - 137, 153 156, 168 - 170, 178 - 180 Сыктывдинского и Усть-Вымского районов.
Площадь заказника 7679 га.
4. Охранный режим лесного заказника «Белый» - заказной. На
территории заказника запрещается промышленная рубка лесов, нарушение
почвенного покрова, строительство, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), добыча
полезных ископаемых, езда на автомашинах вне дорог. Сбор грибов и ягод
только в пределах оптимальной нагрузки (40 - 50 чел.в день) и по путевкам
Чернамского ГЛОХ.
Разрешается проезд автомашин только в дом охотника для охоты (в
установленное время), рыбалки, отдыха. Возможна организация
коллективных платных заездов для сбора грибов на специально
отведенных для этого участках только автотранспортом Чернамского
ГЛОХ.
5. Охрана лесного заказника «Белый» осуществляется Чернамским
лесоохотничьим хозяйством (ГЛОХ). Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля объединения «Комипромохота»,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязаны выделить территорию
заказника на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее
охранными досками, аншлагами, не менее одного раза в квартал
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения ставить в известность администрацию Сыктывдинского или
Усть-Вымского районов, а в случае необходимости - Совет Министров
Республики Коми.

Предприятия, учреждения, организации, виновные в нарушении
охранного режима лесного заказника «Белый», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Вездинский»
1. Болотный заказник «Вездинский», (кадастровый № 158), учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Айкинского лесхоза, в
Айкинском лесничестве, в кварталах 64, 65. Расположен на водоразделе
рек Ертым и Немыт, в 1,5 км к северу от с.Вездино (Усть-Вымский район).
Площадь заказника 564 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Вездинский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов: не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Вездинский» осуществляется
Айкинским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
досками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Усть-Вымского района, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Каджеромский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Каджеромский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения озер Каджеромское, Сына-ты и Ыжты,
Безымянное - 1, Безымянное - 2, являющихся нерестовыми для карася,
окуня, плотвы, щуки и др. с окружающими озера ландшафтами: болотами,
сосновыми борами, заболоченными березняками и ивняками, местами
гнездования птиц.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в 1,3 км к юго-востоку от села
Межадор Сысольского района и включает названные озера,
расположенные в излучине р.Сысолы, и 300-метровую охранную зону
вокруг них.
Площадь памятника природы 120 га.
4. Охранный режим памятника природы «Каджеромский» - заказной.
На территории памятника запрещаются любые формы рубок, нарушение
почвенного покрова, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, строительство, размещение свалок мусора,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), разработка полезных ископаемых, спуск в реку и озера
неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, изменение
режима озер, мелиорация, распашка земель.
Разрешается любительский лов рыбы, охота в разрешенное время,
сбор грибов и ягод, туризм, не наносящие ущерба природному комплексу,
сенокошение, выпас скота в современных масштабах.
5. Охрана памятника природы «Каджеромский» осуществляется
Межадорским
охотколлективом.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля управления «Комирыбвод»,
объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее

охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Межадорского сельсовета или
Сысольского района, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима памятника природы
«Каджеромский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Бортомбазовский»
1. Болотный заказник «Бортомбазовский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью охраны болота-клюквенника.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Болотный заказник «Бортомбазовский» занимает западные части
трех болот, расположенных в квартале 25 (выделы 4,9,11) Пыелдинского
лесничества Сысольского мехлесхоза Сысольского района. Восточные
части болот в кв.26 мелиорированы и не входят в заказник. Вокруг болот
организована 300-метровая охранная зона, которая входит в состав
заказника.
Площадь заказника 640 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Бортомбазовский» заказной. На территории заказника запрещается любая рубка леса,
нарушение почвенного покрова, мелиорация, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, разработка полезных
ископаемых, в том числе торфа, строительство и другие работы,
нарушающие состояние заказника.
Разрешается сбор клюквы и других ягод, грибов, прокладка
туристских маршрутов.
5. Охрана заказника обеспечивается Пыелдинским лесничеством
Сысольского мехлесхоза. Охраняющая организация имеет право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля
санитарно-эпидемиологической
службы,
объединения
«Комипромохота», Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Сысольского района, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Бортомбазовский»,

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского значения
«Заозерский»
1. Ботанический заказник «Заозерский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения эталона среднетаежного ландшафта долины р.Сысолы.
Охраняются приречные темнохвойные леса южнотаежного типа с
участием липы и редкими (орхидные) видами растений, внесенными в
Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сысольского лесхоза, в
Заозерском лесничестве, в кварталах 32, 41, 50, 51 на правом берегу
р.Сысолы, в 10 км выше по течению от пос.Заозерье и в нижнем течении
р.Куим в кварталах 43, 44, 52, 53. Заказник расположен в пределах
запретной полосы по р.Сысоле шириной в один километр по каждому
берегу и р.Куим - по 500 м по каждому берегу. Сысольский район.
Площадь заказника 2416 га.
4. Охранный режим ботанического заказника «Заозерский» заказной. На территории заказника запрещаются все виды деятельности,
нарушающие современное состояние ландшафтов: не разрешается
промышленная рубка леса, мелиорация, любое строительство дорог и
сооружений, разведка (в том числе буровые работы) и добыча полезных
ископаемых, строительных материалов, выпас скота, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор
лекарственных растений, устройство туристских стоянок, разведение
костров, промысловая охота и рыбная ловля.
Разрешается лесовосстановление, проведение мониторинга за
состоянием ландшафта и жизненностью популяций редких растений,
любительские охота и рыбная ловля в установленное время, сбор грибов и
ягод при соблюдении оптимальной нагрузки.
5. Охрана заказника «Заозерский» осуществляется Исаневским
лесничеством Сысольского мехлесхоза. Охраняющей организации
предоставляется право с целью контроля за соблюдением охранного
режима привлекать органы контроля объединения «Комипромохота»,
Министерства внутренних дел Республики Коми.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
ботанического заказника «Заозерский» на земле- и лесоустроительных
материалах и в натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами,
регулярно, не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения
охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать
администрации Сысольского района, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима ботанического заказника
«Заозерский» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном памятнике природы республиканского значения
«Исаневское»
1. Болотный памятник природы «Исаневское» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны болота-клюквенника, являющегося кормовой
базой боровой дичи.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в кв.62 (выдела 14, 10, 5, 2В)
Исаневского лесничества Сысольского лесхоза. Вокруг памятника создана
300-метровая охранная зона, входящего в состав памятника. Сысольский
район.
Площадь памятника природы 106 га.
4. Охранный режим памятника природы болото «Исаневское» заказной. На территории памятника запрещаются любые формы вырубок,
нарушение почвенного покрова, мелиорация, строительство, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка дорог,
газопроводов, линий электропередачи, изыскательские работы, добыча
полезных ископаемых, в том числе торфа, езда по болоту.
Разрешается сбор ягод, грибов, охота в установленные сроки,
сенокошение.
5. Охрана болотного памятника природы «Исаневское»
осуществляется Сысольским мехлесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля управления «Комирыбвод»,
Министерства лесов Республики Коми, объединения «Комипромохота»,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника природы на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в
квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Сысольского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного памятника природы

«Исаневское», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Чухломский Вад-Егыр»
1. Болотный заказник «Чухломский Вад-Егыр» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны системы болот-клюквенников, озера, на котором
гнездятся перелетные водоплавающие птицы, и окружающих лесов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в кварталах 82, 83 и 94 Чухломского
лесничества, в Сысольском районе. Вокруг болот организована 300метровая охранная зона, которая входит в состав заказника.
Площадь заказника 300 га.
4. Охранный режим заказника «Чухломский Вад-Егыр» - заказной.
На территории заказника запрещаются любые формы рубок, нарушение
почвенного покрова, мелиорация, хранение и использование ядохимикатов
и минеральных удобрений, строительство, размещение свалок мусора,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), добыча полезных ископаемых, в том числе торфа,
прокладка трубопроводов, дорог, линий электропередачи.
Разрешается сбор ягод и грибов, охота в установленные сроки,
сенокошение, прокладка туристских маршрутов.
5. Охрана болотного заказника «Чухломский Вад-Егыр»
осуществляется Чухломским лесничеством Сысольского мехлесхоза.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля соблюдения охранного режима органы контроля объединения
«Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми, управления
«Комирыбвод», Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Визингского сельсовета и Сысольского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Чухломский Вад-Егыр», привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить убытки, причиненные природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
о водном памятнике природы республиканского значения
«Гарсибский»
1.
Водный
памятник
природы
«Гарсибский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения искусственного водоема.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в квартале 3 (выдел 14)
Пыелдинского лесничества Сысольского мехлесхоза, в Сысольском
районе.
Площадь памятника природы 22 га.
4. Охранный режим памятника природы «Гарсибский» - заказной. На
территории памятника природы запрещается сброс в водоем неочищенных
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, разработка плотины на
р.Пычкэс, строительство на берегах водохранилища, хранение и
использования
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений
в
непосредственной близости от памятника природы, изменение
гидрологического и гидрохимического режима.
Разрешается лов рыбы и охота,сбор грибов и ягод в установленное
время, прокладка туристских маршрутов.
5. Охрана памятника природы «Гарсибский» осуществляется
Сысольским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением природоохранного
режима органы контроля управления «Комирыбвод», объединения
«Комипромохота», Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана своевременно производить
ремонт плотины, выделить территорию памятника на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать
администрации Сысольского района, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении режима водного памятника природы «Гарсибский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
о водном памятнике природы республиканского значения
болото «Копсинское»
1. Водный памятник природы болото «Копсинское» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения болота-клюквенника.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен в квартале 55 (выдел 37) квартале
56 (выдел 33) Копсинского лесничества Сысольского лесхоза. Вокруг
памятника природы создана 300-метровая охранная зона, входящая в
состав памятника. Сысольский район.
Площадь памятника природы 73 га.
4. Охранный режим памятника природы болото «Копсинское» заказной. На территории памятника запрещаются любые формы вырубок,
нарушение почвенного покрова, мелиорация, строительство, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций, изыскательские работы, добыча полезных ископаемых, в
том числе торфа, езда через болото.
Разрешается сбор ягод и охота в установленные сроки, сенокошение.
5. Охрана памятника природы болото «Копсинское» осуществляется
Копсинским
лесничеством
Сысольского
лесхоза.
Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением природоохранного режима органы контроля управления
«Комирыбвод», Министерства лесов Республики Коми, объединения
«Комипромохота», Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника природы на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в
квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Сысольского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении режима водного памятника природы болото
«Копсинское», привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике республиканского значения
«Корабельная чаща»
1. Ботанический заказник «Корабельная чаща» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения уникального бора, имеющего историческое,
научно-практическое значение, и других типов леса - эталонов типичных
северо-таежных биоценозов. В заказнике охраняются спелые сосновые
леса III класса бонитета и редкие растения, охраняемые в соответствии с
постановлением Совета Министров Коми АССР от 24 февраля 1983 г. №
82.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник включает в себя кварталы 60 полностью, выделы 15 - 17
квартала 37, выделы 15 - 21 квартала 38, выделы 18 - 23 квартала 61
Верхне-Вашкинского лесничества Междуреченского лесхоза (с охранной
зоной). Удорский район.
Площадь заказника 1182 га.
4. Охранный режим заказника - заказной. В пределах заказника
запрещаются промышленные рубки леса и лесотехнические работы,
нарушение почвенного покрова, мелиорация, распашка земель,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), разработка полезных ископаемых, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, езда на любых
видах транспорта, любое строительство, охота, сенокос, выпас скота.
Разрешается сбор грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов
без устройства туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана ботанического заказника «Корабельная чаща»
осуществляется Междуреченским лесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима контроля Министерства лесов Республики Коми,
объединения
«Комипромохота»,
Министерства
внутренних
дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее одного раза в

квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима ботанического заказника
«Корабельная чаща» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 15)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Верхне-Вашкинский»
1. Комплексный заказник «Верхне-Вашкинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения уникального природного комплекса: лесного
массива в верховьях р.Вашки для поддержания и регулирования водного
режима реки, боров-беломошников - оленьих пастбищ, служащих
кормовой базой Верхне-Вашкинской популяции дикого северного оленя,
популяции бобров, редких растений, внесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
2. Время функционирования комплексного заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в Удорском районе, на территории
Междуреченского лесхоза, в истоках р.Вашка в кв.136 ВерхнеВашкинского лесничества, кварталах 2 - 7, 26 - 30, 32 - 34, 44 - 52, 56 - 57,
70, 81 - 86, 109 - 113, 134 - 137, 160 - 163, 17 - 20 полностью и кварталах 15
- 16, 42, 43, 66, 67, 68, 69, 80, 101, 102, 103, 87, 88, 53, 31, 55, 138, 58, 35, 8,
1, 21 - 24 с 3-километровыми полосами по обоим берегам, в Селэгвожском
лесничестве в кварталах 552 - 561, 573 - 582, 596 - 598, 616 - 618, 635 - 637,
652 - 654 полностью и 562, 583, 599, 619, 655, 651, 615 с 3-километровыми
полосами по обоим берегам, в Вожском лесничестве в кварталах 153 - 154,
155, 156 с 3-километровыми полосами по обоим берегам.
Площадь 80 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Верхне-Вашкинский» заказной. На территории заказника запрещаются рубка леса и
лесотехнические работы, нарушение почвенного покрова, мелиорация,
строительство, поисковые, геофизические, геологоразведочные работы, в
том числе бурение, разработка полезных ископаемых, в том числе торфа,
слив в реку промышленных и коммунально-бытовых стоков, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор растений,
промысловая охота, езда на моторном транспорте (кроме транспорта
инспектирующих организаций), промысловый лов рыбы.
Разрешается любительская охота и рыбная ловля, сенокошение, сбор
грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов без устройства
туристских объектов в капитальном исполнении.

5. Охрана комплексного заказника «Верхне-Вашкинский»
осуществляется Междуреченским лесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Министерства лесов Республики
Коми, ПО «Комипромохота», управления «Комирыбвод», Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на лесо- и землеустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Верхне-Вашкинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 16)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Удорский»
1. Комплексный заказник «Удорский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения уникального природного комплекса: естественных
лесов из ели сибирской местами Ш-12 класса бонитета,
высокопродуктивных сосняков и лиственничников, редких видов
растений, внесенных в Красную Книгу Российской Федерации,
разнообразного животного мира, в том числе ценных видов рыб, места их
обитания и нереста.
2. Время функционирования комплексного заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в северо-восточной части Удорского района
на территории Удорского лесхоза, охватывает верхнее течение р.Мезень,
истоки и притоки рек Верхняя Пузла, Шимур, Нижняя Пузла, Пурзим,
Ляпан, Кривая Тыд, Увью. Всего 218 кварталов: 112 - 197, 199 - 220, 232 268, 280 - 297, 307 - 325, 341 - 356, 376 - 388, 409 - 415, по 3-километровым
полосам по обеим берегам р.Мезень с кварталов 223 до Устья р.Елва,
кварталы 222 - 224, 269 - 272, 138, 298 - 300, 327 - 330, 358 - 361, 389 - 393,
421 - 425, 453 - 459, 198 - 221, 114, 137, 326, 357, 182, 194, 218, 243, 268,
225, 206 - 231, 273, 331, 394, километровая охранная зона реки Елвы,
кварталы 460 - 468, 439 - 440, 473, 474 до устья р.Удж-Ю, кварталы 5 - 11,
33, 62 - 66, 95 - 101, 127 - 133, 157 - 165, 189 - 192, Глотовского
лесничества, кварталы 469 - 472.
Площадь заказника 242 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Удорский» - заказной.
На территории заказника запрещаются вырубка леса и лесотехнические
работы, нарушение почвенного покрова, промысловый лов рыбы,
промысловая охота, мелиорация, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные работы, в том числе бурение),
разработка полезных ископаемых, в том числе торфа, слив в реку
промышленных
и
коммунально-бытовых
стоков,
хранение
и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор редких
растений.

Разрешается любительская охота и рыбная ловля, сенокошение, сбор
грибов и ягод, прокладка туристских маршрутов без устройства
туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника «Удорский» осуществляется
Удорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля Министерства лесов Республики Коми, ПО «Комипромохота»,
управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел Республики
Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Удорского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Удорский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Чутьинский»
1. Комплексный заказник «Чутьинский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения условий обитания, размножения и охраны животных и
охраны всего природного комплекса междуречья рек Ижмы и Ухты.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Территория заказника занимает междуречье рек Чутью и р.Сюзью,
кв.кв. 46 - 48, 58 - 60, 70 - 72, 83 - 85, 91 - 92 Чутьинского лесничества
Ухтинского мехлесхоза.
Площадь заказника 19 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Чутьинский» заказной. На территории заказника запрещаются лесозаготовительные и
лесотехнические работы, нарушение почвенного покрова, рыбная ловля,
охота,
мелиорация,
заготовка
торфа,
изыскательские работы,
строительство, использование механизированного транспорта, слив в
р.Чуть-ю неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых стоков,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение без применения гусеничной техники, сбор
грибов и ягод в установленное время, прокладка туристских маршрутов
без устройства туристских объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника «Чутьинский» осуществляется
Ухтинским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима службы
контроля объединения «Комипромохота», управления «Комирыбвод»,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации г.Ухты, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Вежавожский»
1. Комплексный заказник «Вежавожский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения в естественном состоянии эталона долинного
ландшафта р.Вежавож, в среднетаежной провинции Южного Тимана.
Охраняется весь природный комплекс, в том числе приречные
лиственничные, еловые и сосновые леса с редкими видами растений и
реликтовые флористические комплексы на выходах известняков, места
нереста и нагула ценных видов рыб и др.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ухтинского мехлесхоза, в
Боровском лесничестве. Занимает долину р.Вежавож, левый приток Седью
от истока до устья и 200 метровые полосы по обеим берегам.
Площадь заказника 10.2 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Вежавожский» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов: не разрешаются лесозаготовительные работы,
мелиорация, разведка (в том числе бурение) и добыча полезных
ископаемых, строительных материалов, отвод земель под строительство,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
устройство туристских стоянок, заготовка лекарственных растений, выпас
скота.
Разрешается сенокошение, без применения гусеничной техники, сбор
грибов и ягод, рыболовство и охота в установленные сроки.
5. Охрана комплексного заказника «Вежавожский» обеспечивается
Ухтинским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
с целью контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, управления «Комирыбвод», Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году

осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Ухты, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Вежавожский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
о водном памятнике природы республиканского значения
«Параськины озера»
1. Водный памятник природы «Параськины озера» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения группы карстовых озер. Памятник
представляет собой группу карстовых озер с богатым животным и
растительным миром.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Водный памятник «Параськины озера» включает в себя выделы 40
- 42 и 88 - 90 квартала 146 Тобысьского лесничества Ухтинского лесхоза,
севернее старой автодороги Ухта - Княжпогост до коридора газопровода.
Площадь памятника природы 56 га.
4. Охранный режим памятника природы «Параськины озера» заказной. В пределах памятника запрещается рубка леса, распашка земель,
разработка глин и других полезных ископаемых, проведение
геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, в том числе
бурение), изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной
деятельности, использование транспорта за пределами существующих
дорог, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности,
устройство свалок, работы, способствующие развитию эрозии, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
непрофессиональный отбор фаунистических остатков, промысловый лов
рыбы.
Разрешается использование памятника в рекреационных целях.
5. Охрана памятника обеспечивается Коми филиалом ВНИИгаз.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля охранного режима органы контроля Минсельхоза Республики
Коми, управления «Комирыбвод», Министерства лесов Республики Коми,
Комипромохоты, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника природы на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в
квартал осуществлять контроль охранного режима и о всех случаях его

нарушения сообщать администрации г.Ухты, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима водного памятника природы
«Параськины озера», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Гажаягский»
1. Комплексный заказник «Гажаягский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения условий для обитания, воспроизводства и охраны
охотничье-промысловой фауны, а также всего природного комплекса,
характерного для заболоченных ландшафтов Печорской низменности.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят: северная - по просекам кварталов
145 - 154, западная - по просекам кварталов 159 - 167 Пожнинского
лесничества Сосногорского лесхоза и южная - по просекам кварталов 9 15 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза.
Площадь заказника - 21 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Гажаягский» заказной. На территории заказника запрещаются лесозаготовительные и
лесотехнические работы, повреждение почвенного покрова, рыбная ловля,
охота, мелиорация, заготовка торфа, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, слив в р.Воркомью неочищенных промышленных и
коммунально-бытовых стоков, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение, сбор грибов и ягод в установленные
сроки, прокладка туристских маршрутов без устройства туристских
объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника «Гажаягский» осуществляется
объединением
«Комипромохота».
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима службы контроля Министерства лесов Республики
Коми, управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле- и
лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и
аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять контроль
выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения сообщать

администрации г.Ухты, а при необходимости - в Совет Министров
Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Гажаягский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Седьюский»
1. Комплексный заказник «Седьюский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения природного комплекса зоны средней тайги. В заказнике
охраняются животный и растительный мир верховий р.Седью.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 26 - 30, 40 - 42, 49 - 53 Ухтинского
лесничества Ухтинского лесхоза.
Площадь комплексного заказника «Седьюский» - 20 тыс. га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Седьюский» заказной. На территории заказника запрещаются лесозаготовительные и
лесотехнические работы, повреждение почвенного покрова, мелиорация,
охота и рыбная ловля, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение), хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, загрязнение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, загрязнение р.Седью
промышленными и коммунально-бытовыми стоками.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение без применения
гусеничной техники, прокладка туристских маршрутов без строительства
объектов в капитальном исполнении.
5. Охрана заказника обеспечивается Ухтинским городским
обществом охотников и рыболовов. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за охранным
режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
объединения
«Комипромохота»,
управления
«Комирыбвод»,
Министерства
внутренних
дел
Республики
Коми,
санитарноэпидемиологической службы.
6. Охраняющая организация обязана выделить заказник на земле-и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать его охранными
знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации г.Ухты, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 22)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Илычский»
1. Ихтиологический заказник «Илычский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью охраны семги, хариуса сибирского и других ценных видов рыб. В
заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический режимы,
редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного
цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Ихтиологический заказник «Илычский» находится в ТроицкоПечорском районе и занимает территорию по реке Илыч от истока до устья
по 3-километровым полосам по обеим берегам реки и всем притокам
первого порядка с километровыми полосами по обоим берегам реки.
Площадь заказника 532,4 тыс.га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника «Илычский» заказной. На территории заказника запрещается промысловый лов рыбы
(за исключением биологической мелиорации под непосредственным
контролем
рыбоохраны),
все
виды
лесозаготовительных
и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель (за исключением
существующих сельскохозяйственных земель), предоставление участков
под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, а также навоза, размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог и других коммуникаций, использование
механизированного транспорта и маломерного флота без разрешения
охраняющей
организации,
изыскательские
работы
(поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, спуск в воду неочищенных промышленных и
коммунально-бытовых стоков.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в
установленные сроки, прокладка туристских маршрутов без нанесения
ущерба природному комплексу и за пределами государственного
биосферного заповедника.
5. Охрана заказника осуществляется Троицко-Печорской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющая организация имеет право привлекать с целью

контроля за соблюдением охранного режима органы контроля
объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,
управления «Комирыбвод», санитарно-эпидемиологической службы,
Минсельхоза и Министерства внутренних дел Республики Коми,
общественных инспекторов из числа членов общества охраны природы.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году (в
периоды осеннего и весеннего хода рыбы на нерест) осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать
администрации Троицко-Печорского района,
а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Илычский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 23)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Скляпский» (болото Кереснюр)
1. Болотный заказник «Скляпский» (болото Кереснюр), кадастровый
№ 2928, учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в
Митрофановском лесничестве, в кв.кв. 128 - 130, 149 - 151. Расположен на
правобережье р.Печоры в 2,5 км к северо-востоку от дер.Скляп ТроицкоПечорского района.
Площадь заказника - 1350 га.
4. Охранный режим заказника «Скляпский» - заказной. На
территории заказника запрещаются нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций,
использование
механизированного
транспорта,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и т.д.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Скляпский» осуществляется
Троицко-Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника
«Скляпский» (болото Кереснюр), привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу
заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 24)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Хребетнюр»
1. Болотный заказник «Хребетнюр» (кадастровый № 3037), учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится в Троицко-Печорском лесхозе, в восточной
части Белоборского лесничества, в кв.кв. 43 - 45, 69, 70 и в ПечороИлычском лесхозе к северо-западу от с.Усть-Илыч. Троицко-Печорский
район.
Площадь заказника - 500 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Хребетнюр» - заказной.
На территории заказника запрещаются нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и т.д.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Хребетнюр» осуществляется
Троицко-Печорским и Усть-Илычским лесхозами. Охраняющим
организациям предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения
«Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника
«Хребетнюр», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 25)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Нюмлыгинский»
1. Болотный заказник «Нюмлыгинский», (кадастровый № 3034)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в
южной части Троицко-Печорского лесничества в кв.кв. 458, 459, 479, 480 и
в восточной части Белоборского лесничества в кв.кв. 37, 38, 62, 63.
Расположен на левобережье р.Северная Мылва (приток р.Печоры), в 19 км
к западу от с.Усть-Илыч. Троицко-Печорский район.
Площадь заказника 2100 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Нюмлыгинский» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Нюмлыгинский» осуществляется
Троицко-Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения

сообщать
администрации Троицко-Печорского района,
а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Нюмлыгинский»
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 26)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Сисьельнюр»
1. Болотный заказник «Сисьельнюр», (кадастровый № 2993)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия.
Болото верхового и низинного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в
северной части Троицко-Печорского лесничества в кв.кв. 84, 85, 108 - 111.
Расположен на правобережье р.Печоры, в 3 км к северу от с.Шерляга.
Троицко-Печорский район.
Площадь заказника 650 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Сисьельнюр» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение), разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Сисьельнюр» осуществляется
Троицко-Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать его
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 27)
ПОЛОЖЕНИЕ
о водном памятнике природы республиканского значения
«Истоки р.Печоры»
1. Водный памятник природы «Истоки р.Печоры» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения истока крупнейшей реки Европейского
Северо-Востока России, выявленного в 1981 году.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен на г. Печор-Я-Тальях-Сяхль (с
мансийского - «Гора, родившая «Печору»), на высоте 676 м, в 1 км от
вершины. У истока установлена чугунная плита с надписью «Здесь
начинается великая северная река Печора». Троицко-Печорский район.
4. Охранный режим водного памятника природы «Истоки р.Печоры»
- заповедный. В районе памятника запрещены все виды работ.
5.
Охрана
памятника
осуществляется
Печоро-Илычским
государственным биосферным заповедником.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию водного
памятника природы на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, постоянно проводить
контроль выполнения охранного режима. В случае нарушения охранного
режима охраняющей организации предоставляется право сообщать в
природоохранные органы, администрацию Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима водного заказника «Истоки
р.Печоры», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 28)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Митрофановский»
1. Болотный заказник «Митрофановский» (кадастровый № 2913)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в
Митрофановском лесничестве в кв.кв. 93 - 95. Расположен на
правобережье р.Печоры у дер.Митрофановская Троицко-Печорского
района.
Площадь заказника 820 га.
4. Охранный режим заказника «Митрофановский» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Митрофановский» осуществляется
Троицко-Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Троицко-Печорского района, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 29)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Харота-Ягинейский»
1. Комплексный заказник «Харота-Ягинейский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения ненарушенного уникального комплекса,
типичного для гор Приполярного Урала. В заказнике охраняются
изолированные горные массивы, расчлененные глубокими долинами рек
на ряд отдельных массивов высотой 1110 - 1600 м, среди которых одна из
высочайших вершин Урала - гора Колокольня, многочисленные озера,
горные леса из лиственничников и березы, горные тундры, болото, гольцы,
чистые реки.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: западная - по левому берегу р.Лев-Вожкосью
от руч.Крутой до истока, включает озера Окуневские с выходом на
слияние рек Лев-Вож-Егиней и Прав-Вож-Егиней до истока, строго на юг с
выходом на верховья р.Харота; южная - по левому берегу р.Харота до
истока с переходом в юго-восточном направлении через вершину
г.Мрачная на исток левого безымянного притока р.Косью, впадающего в
последнюю в районе горы Медвежья Лапа; восточная - по правому берегу
этого притока до его впадения в р.Косью, по правому берегу р.Косью до
устья правого притока руч.Капкан-Вож; северная - от устья руч.КапканВож в северо-западном направлении с выходом к руч.Крутой, по правому
берегу этого ручья до его впадения в р.Лев-Вож-Косью. Печорский район.
Площадь заказника 22,5 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника «Харота-Ягинейский» - заказной.
На территории заказника запрещаются все виды рубок леса,
геологопоисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение, работы, разработка полезных ископаемых, строительство, в том
числе палаточных лагерей, прокладка туристских маршрутов, сбор
растений и других дикорастущих, охота, рыбная ловля, сенокос, хранение
и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, нарушение
почвенного покрова.
5. Охрана заказника обеспечивается Печорским лесхозом и
Печорской инспекцией охотнадзора объединения «Комипромохота».

Охраняющим организациям предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы контроля лесного
хозяйства, Министерства внутренних дел Республики Коми, Управления
«Комирыбвод».
6. Охраняющие организации обязаны выделить территорию
комплексного заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г.
Печоры, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Харота-Ягинейский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 30)
ПОЛОЖЕНИЕ
о зоологическом заказнике республиканского значения
«Большесынинский»
1. Зоологический заказник «Большесынинский» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны мест гнездования редких видов птиц, внесенных в
Красную книгу Российской Федерации, орлана-белохвоста, скопы, а также
филина, - внесенных в список редких животных Республики Коми,
возможных на гнездовьях кречета и сапсана, внесенных в Международную
Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации. Охраняется
также природный комплекс заказника.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник включаются кварталы 166 - 168, 178 - 182, 196, 197
Сынинского лесничества Печорского лесхоза в пределах водоохранной
полосы шириной три километра по левому берегу, и часть бассейна 9 - по
правому берегу. Печорский район.
Площадь заказника 20 тыс.га.
4. Охранный режим зоологического заказника «Большесынинский» заказной. Запрещается нарушать природный комплекс, что может повлечь
за собой потерю мест гнездовья птиц. На территории заказника
запрещаются промышленные и другие виды рубки, мелиорация болот,
применение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), добыча полезных ископаемых, в том числе торфа,
использование территории для любого строительства, движение всех
видов транспорта, включая вертолеты (особенно в период гнездования
птиц), взрывные работы, промысловый лов рыбы и промысловая охота,
сбор ягод, нарушение почвенного покрова, сенокошение, выпас скота.
Разрешается сбор грибов, прокладка туристских маршрутов (не во
время гнездования птиц и выведения потомства) без строительства
туристических объектов.
5.
Охрана
зоологического
заказника
«Большесынинский»
осуществляется госпромхозом «Печорский» и межрайонной службой
охотнадзора. Охраняющие организации имеют право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима органы контроля

объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,
управления «Комирыбвод», Минсельхоза и Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющие организации обязаны выделить территорию
зоологического заказника на земле-и лесоустроительных материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
г.Печоры, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима зоологического заказника
«Большесынинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 31)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского
значения «Обнажение «Красный Камень»
1. Геологический памятник природы «Обнажение «Красный Камень»
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения опорного разреза триасовой системы.
Памятник представляет редкое обнажение, в котором выходят все
три отдела триасовой системы и пограничные отложения с нижележащей
пермской системой. Крутопадающие слои терригенных пород обнажают
толщу в 0,5 км. Она представлена красными, оранжевыми, яркокоричневыми, зеленовато-серыми и лиловыми песчаниками, глинами,
сцементированными галечниками. Возраст отложений доказывается
находками позвоночных, древних ракообразных, брюхоногих моллюсков и
наземной растительности.
Памятник расположен на правом берегу р.Большой Сыни, в 27 км
выше железнодорожного моста.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника природы проходит по урезу правого берега
р.Бол.Сыня и по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в
три км по каждому берегу в пределах выхода отложений. Печорский
район.
4. Режим геологического памятника природы «Обнажение «Красный
Камень» - заказной. На территории памятника запрещается вырубка леса,
разработка полезных ископаемых, поисковые работы (геофизические,
геологоразведочные и т.д.), изменение рельефа за счет любых видов
хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и прочих, уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, затопление памятника искусственными
водоемами, работы в районе памятника, способствующие развитию
эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы

контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства лесов
Республики Коми, Минсельхоза и Министерства внутренних дел
Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
геологического памятника на земле-и лесоустроительных материалах и в
натуре, оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не
менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации
г.Печоры, а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы
«Обнажение
«Красный
Камень»,
привлекаются
к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 32)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Даниловский»
1. Болотный заказник «Даниловский» (кадастровый № 1669)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото типа аапа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в южной
части Конецборского лесничества в кв.кв. 327 - 329, 363, 364. Расположен
на правобережье р.Печоры, в 9 км ниже дер.Даниловка Печорского района.
Площадь заказника 560 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Даниловский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Даниловский» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Даниловский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 33)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Аранецкий»
1. Болотный заказник «Аранецкий» (кадастровый № 1612) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в
центральной части Конецборского лесничества в кв.кв. 128 - 131, 157.
Расположен на правобережье р.Печоры у дер.Аранец (Печорский район).
Площадь заказника - 950 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Аранецкий» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафта, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Аранецкий» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Аранецкий», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 34)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Конецборский»
1. Болотный заказник «Конецборский» (кадастровый № 1611)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в
центральной части Конецборского лесничества в кварталах 125, 126, 155.
Расположен на правобережье р.Печоры у дер.Конецбор Печорского
района.
Площадь заказника 170 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Конецборский» - заказной.
На территории заказника запрещается изменять современное состояние
ландшафта, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Конецборский» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 35)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Печорский»
1. Болотный заказник «Печорский» (кадастровый номер № 74)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото типа аапа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в
Канинском лесничестве в кв.кв. 84, 104 - 107, 125 - 128, 146 - 150, 170, 171.
Расположен на первой надпойменной террасе правого берега р.Печора, в
2,5 км к северу от пристани Печора. Печорский район.
Площадь заказника 6392 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Печорский» - заказной. На
территории заказника запрещается изменять современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
использование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Печорский» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 36)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Пурганюр»
1. Болотный заказник «Пурганюр» (кадастровый номер № 1564)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в южной
части левобережного лесничества в кв.кв. 191 - 193, 204 и в южной части
Конецборского лесничества в кв.кв. 91 - 93. Расположен на левобережье
р.Печоры у дер.Бызовая. Печорский район.
Площадь заказника 1,5 тыс.га.
4. Охранный режим болотного заказника «Пурганюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Пурганюр» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 37)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Подчеремский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Подчеремский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны семги, хариуса сибирского, гольца-палии и других
ценных видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и
гидрохимический режимы, редкие, реликтовые и ценные виды рыб на
протяжении всего жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам
трехкилометровых водоохранных полос по каждому берегу и
километровых - по каждому берегу притоков I порядка от истока
р.Подчерье до устья р.Летник. Печорский район.
Площадь заказника 162.8 тыс.га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника «Подчеремский» заказной. На территории заказника запрещается промысловый и
любительский лов рыбы (за исключением биологической мелиорации под
непосредственным
контролем
рыбоохраны),
все
виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка
земель представление участков под застройку (за исключением
строительства приютов для туристов), хранение и использование
ядохимикатов, минеральных удобрений и навоза, размещение свалок
мусора, отходов производства, прокладка дорог вдоль береговой линии и
использование механизированного транспорта вне дорог общего
пользования, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, спуск в реку неочищенных промышленных и коммунальнобытовых стоков, использование маломерного флота без разрешения
органов рыбоохраны.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в
установленные сроки, прокладка туристских маршрутов без нанесения
ущерба природному комплексу.
5. Охрана заказника осуществляется Вуктыльской районной
инспекцией рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право

с целью контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми,
санитарно-эпидемиологической
службы,
Минсельхоза
и
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году (в
периоды осеннего и весеннего нереста охраняемых рыб) осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации г.Вуктыла, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима ихтиологического заказника
«Подчеремский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 38)
ПОЛОЖЕНИЕ
об ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Сынинский»
1.
Ихтиологический
заказник
«Сынинский»
учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны семги, хариуса европейского и других ценных
видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический
режимы, редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего
жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам
трехкилометровых водоохранных полос по каждому берегу р.Большая
Сыня и километровых - по каждому берегу притоков I порядка. Заказник
расположен на р.Большая Сыня от истока до устья, в пределах Усинского и
Печорского районов.
Площадь заказника 214 тыс.га.
4. Охранный режим ихтиологического заказника «Сынинский» заказной. На территории заказника запрещается промысловый и
любительский
лов рыбы, все
виды лесозаготовительных и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, предоставление
участков под застройку (за исключением строительства приютов для
туристов), хранение и использование ядохимикатов, минеральных
удобрений и навоза, размещение свалок мусора, отходов производства,
прокладка дорог, использование механизированного транспорта вне дорог,
использование маломерного флота без разрешения охраняющей
организации, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, спуск в реку неочищенных промышленных и коммунальнобытовых стоков.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, охота в
установленные сроки, прокладка туристских маршрутов без нанесения
ущерба природному комплексу.
5. Охрана заказника осуществляется Усинской и Печорской
инспекциями рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима

органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, санитарно-эпидемиологической службы, Минсельхоза и
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющим организациям необходимо выделить территорию
заказника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году (в периоды весеннего и осеннего хода рыбы на нерест)
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Усинска и г.Печоры, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации и учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима ихтиологического заказника
«Сынинский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 39)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом заказнике республиканского значения
«Скалы Каменки»
1. Геологический заказник «Скалы Каменки» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения выходов известняков верхнедевонского
возраста, богатых органическими остатками с признаками битумоносности
и нефтеносности и уникальных ландшафтов бассейна р.Кожва.
2. Время функционирования - бессрочно.
3. Границы заказника: северная - по 250 метров в одну и другую
сторону от устья р.Большая Каменка; северо-западная - от 250 метровой
отметки строго на юго-запад до пересечения кв.222 с полосой отчуждения;
западная - вдоль полосы отчуждения до точки пересечения кв.268 с кв.366;
юго-западная и южная - от этой точки до пересечения с железной дорогой
Котлас - Воркута; юго-восточная - по левому берегу этой реки до
пересечения ее с кварталами 223 и 224, по квартальной визирке между
этими кварталами и кварталами 213 и 214 Березовского лесничества
Каджеромского лесхоза до пересечения с 250-метровой отметкой справа от
устья р.Большая Каменка. Печорский район.
В пределах заказника (кв.268) есть земли отчуждения, площадью 250
х 250 м.
4. Охранный режим геологического заказника «Скалы Каменки» заказной. На территории заказника запрещаются промышленная вырубка
леса, нарушение почвенного покрова, проведение взрывных, геологопоисковых, разведочных и геофизических работ, разработка полезных
ископаемых, любое строительство (кроме объектов туристского
назначения не в капитальном исполнении), мелиорация, применение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, слив в реку
нефтепродуктов, промышленных и коммунально-бытовых стоков и другие
виды деятельности, связанные с изменением естественного состояния
объекта.
Необходимо вынести скотные дворы, подсобные хозяйства и прочее
за водоохранную зону.

Разрешается охота в установленное время и рыбная ловля по
разрешению, сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья без
нанесения ущерба ресурсам, прокладка туристских маршрутов.
5.
Охрана
геологического
заказника
«Скалы
Каменки»
осуществляется Каджеромским лесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
природоохранного режима органы контроля Печорского округа
Госгортехнадзора, объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, рыбной инспекции, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
комплексного заказника на земле- и лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в
квартал осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического заказника
«Скалы Каменки», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Левобережный»
1. Болотный заказник «Левобережный», (кадастровый № 1395 - часть
болотной системы) учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Печорского лесхоза, в северной
части левобережного лесничества в кв.кв. 35 - 38, 52 - 55. Расположен на
левобережье р.Печоры у дер.Соколово. Печорский район.
Площадь заказника 300 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Левобережный» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Левобережный» осуществляется
Печорским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Печоры, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Левобережный» привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 41)
ПОЛОЖЕНИЕ
о лесном заказнике республиканского значения
«Енганэпэ»
1. Лесной заказник «Енганэпэ» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью
сохранения участка горных редкостойных лесов, типичных для подзоны
крайнесеверной тайги. В заказнике охраняется участок ельника шириной
50 - 500 м протяженностью с запада на восток 6 км, расположенного на
высоте 180 - 200 м над уровнем моря.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: западная - по нижнему правому притоку
р.Лек-Елец со второго километра от устья до верхней границы леса;
северная - верхняя граница леса; восточная - восточная граница леса;
южная - южная граница леса. Воркутинский район.
Площадь заказника 790 га.
4. Охранный режим заказника - заказной. На территории заказника
запрещается вырубка деревьев и подроста, включая использование леса
оленеводами, проезд по лесу на гусеничном транспорте в любое время
года (расстояние, на которое транспорт может приближаться к заказнику 1,5 км, пользоваться можно одной из дорог, которые в настоящее проходят
у подножья хребта Енганэпэ), буровые и разведочные работы на
расстоянии до I км вокруг заказника, разработка полезных ископаемых,
всякое строительство, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений.
Разрешается прогон оленей через заказник, но без права пользования
оленеводами лесом, сбор дикоростов, прокладка туристских маршрутов
без устройства бивуаков, охота по лицензиям в установленное время.
5. Охрана лесного заказника «Енганэпэ» осуществляется
администрацией г.Воркуты. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью соблюдения контроля за охранным режимом
органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,объединения
«Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными

знаками и аншлагами, не менее одного раза в квартал осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации г.Воркуты, а в случае, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные
лица,виновные в нарушении охранного режима лесного заказника
«Енганэпэ», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 42)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Хребтовый»
1. Комплексный заказник «Хребтовый» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения эталона типичных и редких ландшафтов гор Полярного
Урала. В заказнике сохраняются лиственничные редколесья, леса из
березы извилистой, интразональные ивовые леса, крупнобугристые болота,
горные
лишайниковые,
каменистые
и
кустарничковомоховолишайниковые тундры, гольцы, термокарстовые озера, скальные
выходы вдоль рек с редкими группировками растительности, редкие
растения и птицы, в числе которых виды, внесенные в Красную книгу
Российской Федерации.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: западная - по руч.Хребтовый от устья до
озера, из которого он берет начало; северо-западная - по прямой линии на
восток с выходом на верховья ручья, впадающего в Нияю в 6 километрах
ниже устья р.Нанги-Тоольктальбе, между ним и р.Ния-Шор; восточная вдоль правого берега р.Нияю до устья р.Нанги-Тоольктальбе; южная - по
правому берегу р.Нанги-Тоольктальбе до устья руч.Хребтовый.
Воркутинский район.
Площадь заказника 4,0 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника «Хребтовый» - заказной. На
территории заказника запрещаются все виды рубок, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение), разработка полезных ископаемых, строительство, езда на
механизированном
транспорте,
сбор
дикорастущих,
нарушение
почвенного покрова, загрязнение рек промышленными и хозяйственнобытовыми стоками, мелиоративные работы, рыбная ловля, охота,
использование ядохимикатов.
5. Охрана заказника обеспечивается Воркутинским обществом
охотников и рыболовов. Охраняющей организации предоставляется право
с целью контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы
контроля лесного хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы,

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 43)
ПОЛОЖЕНИЕ
о водном памятнике природы республиканского значения
«Водопад на р.Хальмеръю»
1. Водный памятник природы «Водопад на р.Хальмеръю» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения трехступенчатого водопада, расположенного
на восточных склонах хребта Пембой.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы расположен на р.Хальмеръю, в 25 км к северу
от пос.Халмеръю, в конце каскада порогов, замыкающих 100-метровый
каньон. Воркутинский район.
4. Режим водного памятника природы «Водопад на р.Хальмеръю» заказной. Запрещаются все виды хозяйственной деятельности, которые
могли бы нарушить памятник природы.
5. Охрана памятника природы обеспечивается производственным
геологическим объединением «Полярноуралгеология». Охраняющей
организации предоставляется право привлекать с целью контроля за
соблюдением охранного режима органы контроля объединения
«Комипромохота»,
управления
«Комирыбвод»,
санитарноэпидемиологической службы, Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника природы на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г. Воркуты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении режима водного памятника природы «Водопад на
р.Хальмеръю», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 44)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Борганнюр»
1. Болотный заказник «Борганнюр» (кадастровый номер № 287)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Корткеросского лесхоза, в
Позтыкеросском лесничестве в кв.кв.10, 26. Расположен в 2 км к северовостоку от с.Позтыкерос Корткеросского района.
Площадь заказника 408 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Борганнюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.),добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Борганнюр» осуществляется
Корткеросским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле - и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Корткеросского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Борганнюр», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 45)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Лунвывнюр»
1. Болотный заказник «Лунвывнюр» (кадастровый номер № 281)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Корткеросского лесхоза, в
Корткеросском лесничестве в кв.кв. 1 - 4. Расположен на левобережном
склоне р.Вычегды в 1,5 км к северо-востоку от с.Додзь. Корткеросский
район.
Площадь заказника 1171 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Лунвывнюр» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций,
использование
механизированного
транспорта,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Лунвывнюр» осуществляется
Корткеросским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля охранного режима органы контроля
объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Корткеросского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 46)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Габенюр»
1. Болотный заказник «Габенюр» (кадастровый номер № 276)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Корткеросского лесхоза, в
Пезмегском лесничестве в кв.кв. 147 - 149. Расположен на правобережном
склоне склоне р.Вычегды в 1 км от с.Пезмег Корткеросского района.
Площадь заказника 1195 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Габенюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Габенюр» осуществляется
Корткеросским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Корткеросского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника

«Габенюр», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 47)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Маджский»
1. Комплексный заказник «Маджский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения условий обитания, воспроизводства и охраны
охотничье-промысловой фауны и охраны всего природного комплекса,
характерного для Вычегодской равнины.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: северная - по просекам кварталов 10 - 12, 16 22, 30 - 36 Маджского лесничества Корткеросского лесхоза, далее до места
пересечения р.Маджа с южной просекой кв.31, южная - по просекам
кварталов 47 - 50, восточная - по просекам квартала 36 Маджского
лесничества Корткеросского лесхоза и 75 - 78 Пезмегского лесничества
Корткеросского лесхоза. Корткеросский район.
Площадь заказника 22,0 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника «Маджский» - заказной. На
территории заказника запрещаются лесозаготовительные работы,
нарушение почвенного покрова, рыбная ловля, охота, мелиорация,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), добыча полезных ископаемых, в том числе торфа,
слив в реку промышленных и коммунально-бытовых стоков, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается сенокошение, сбор грибов и ягод в установленное
время, прокладка туристских маршрутов без устройства туристских
объектов в капитальном исполнении, лов рыбы и охота в установленное
время по лицензиям.
5. Охрана комплексного заказника «Маджский» осуществляется
объединением
«Комипромохота».
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима контрольные службы Министерства лесов Республики
Коми, управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 48)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Лекнюр»
1. Болотный заказник «Лекнюр» (кадастровый номер № 2730)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в
западной части Подчерского лесничества в кв.кв. 695, 696, 753 - 756, 799 802, 845 - 848. Расположен на водоразделе рек Печора и Лунвож в 9 км к
западу от дер.Кырта Вуктыльского района.
Площадь заказника 7400 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Лекнюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов: не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка
коммуникаций,
использование
механизированного
транспорта,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Лекнюр» осуществляется
Корткеросским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Вуктыла, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 49)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Кереснюр»
1. Болотный заказник «Кереснюр» (кадастровый номер № 2900)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится в Савиноборском лесничестве Вуктыльского
лесхоза в кв.304. Расположен на правобережье р.Печоры, ниже
дер.Евтюгинская Вуктыльского района.
Площадь заказника 340 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Кереснюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, предоставление участков под застройку, выпас скота, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Кереснюр» осуществляется
Вуктыльским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», управления «Комирыбвод»,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Вуктыла, а при необходимостив Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 50)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Побыльничанюр»
1. Болотный заказник «Побыльничанюр» (кадастровый номер
№ 2731) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в
западной части Подчерского лесничества в кв.кв. 758, 803, 804, 849, 850.
Расположен на левобережье р.Печоры у дер.Мичаяг Вуктыльского района.
Площадь заказника 1850 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Побыльничанюр» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Побыльничанюр» осуществляется
Вуктыльским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать в администрацию г.Вуктыла, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 51)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Васькакерский»
1. Болотный заказник «Васькакерский» (кадастровый номер № 1807)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Вуктыльского лесхоза, в
западной части Подчерского лесничества в кв.697. Расположен на
левобережье р.Печоры в 2,5 км к северо-западу от дер.Васька-Керка
Вуктыльского района.
Площадь заказника 500 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Васькакерский» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Васькакерский» осуществляется
Вуктыльским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации г.Вуктыла, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 52)
ПОЛОЖЕНИЕ
о кедровом заказнике республиканского значения
«Подчерский»
1. Кедровый заказник «Подчерский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения насаждений с редким древесным растением - кедром
сибирским. В заказнике сохраняются еловые насаждения со значительной
примесью (до 40%) кедра, а также весь природный комплекс.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 1033, 1034 Подчерского лесничества
Вуктыльского лесхоза. Вуктыльский район.
Площадь заказника 1665 га.
4. Охранный режим кедрового заказника «Подчерский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
природного комплекса, которое сможет ухудшить условия произрастания
кедра. Запрещаются все виды лесозаготовительных и лесотехнических
работ,
изыскательские
работы
(поисковые,
геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных
ископаемых, любое строительство, прокладка линий электропередачи, езда
на механизированном транспорте, нарушение почвенного покрова,
мелиорация, распашка земель, сбор дикорастущих, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений.
Разрешается охота и рыбная ловля в установленные сроки, сбор
грибов и ягод, сенокошение, ведение сельского хозяйства на уже
освоенных территориях.
5. Охрана кедрового заказника «Подчерский» осуществляется
Вуктыльским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
с целью контроля за охранным режимом привлекать органы контроля
объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми,
Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее одного раза в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать в администрацию г. Вуктыла, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, виновные в нарушении
охранного режима кедрового заказника «Подчерский», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 53)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Нярт-Сюю»
1. Комплексный заказник «Нярт-Сюю» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения малонарушенного природного комплекса, характерного
для гор Северного Урала. В заказнике сохраняются семужье-нерестовая
река Нярт-Сюю, березово-еловые насаждения с примесью кедра, доля
которого наибольшая для всей республики, ельники, пихтарники,
лиственничники, горные лишайниковые тундры, участки «альпийских»
лугов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке километровых
лесных полос по обеим берегам р.Нярт-Сюю от истока до устья.
Вуктыльский район.
Площадь заказника 3,5 тыс. га.
4. Режим комплексного заказника «Нярт-Сюю» - заказной. На
территории заказника запрещаются все виды рубок, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение), разработка полезных ископаемых,строительство, охота, рыбная
ловля, езда на механизированном транспорте, сбор растений, нарушение
почвенного покрова.
Разрешается прокладка туристских маршрутов, устройство
палаточных лагерей в местах, установленных для этих целей, сбор грибов
и ягод.
5. Охрана заказника обеспечивается Вуктыльской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право с целью
контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы контроля
лесного хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы, Министерства
внутренних дел Республики Коми, объединения «Комипромохота».
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию 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 администрацию г. Вуктыла, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника «НяртСюю»,
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить убытки, причиненные природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 54)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского
значения «Скала «Поясовая»
1. Геологический памятник природы «Скала «Поясовая» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения литолого-геоморфологического памятника.
Памятник представляет собой бастионобразные выходы светлых и
белых биоморфных, фораминиферовых и гидрактиноидных известняков,
переслаивающихся с более темноокрашенными коричневыми и желтыми
доломитами среднего и верхнего карбона. В выходах - переходные слои от
среднего к верхнему отделам карбона.
Памятник расположен на правом берегу р.Печорской Пижмы в 15 км
выше дер.Скитская Усть-Цилемского района.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника природы проходит по урезу воды правого
берега р.Пижма Печорская и по внешней кромке водоохранной зоны
шириной в один километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Скала «Поясовая» заказной. На территории заказника запрещается промышленная вырубка
леса, разработка полезных ископаемых, поисковые работы (геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), изменение рельефа за счет
любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника
искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника осуществляется УстьЦилемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства лесов
Республики Коми, Минсельхоза, Министерства внутренних дел
Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Цилемского района,
а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Скала «Поясовая», привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу
памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 55)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Кедр на острове Медвежий»
1. Памятник природы «Кедр на острове Медвежий» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения особо ценной породы - кедра сибирского.
Научное значение памятника природы заключается в том, что это самое
северо-западное местопроизрастание дерева, где в лесах кедр не
встречается.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Памятник природы «Кедр на острове Медвежий» представляет
собой одиночное дерево, произрастающее на острове против дер.Медвежка
Новоборского сельсовета Усть-Цилемского района. Высота дерева 19 м,
диаметр ствола 40 см, кедр плодоносит.
4. Охранный режим памятника природы «Кедр на острове
Медвежий» - заповедный. Нельзя обламывать ветви, повреждать ствол,
вокруг дерева не допускать вытаптывания и загрязнения почвы, не
нарушать ее водно-воздушный режим, оберегать всходы. Следует обнести
дерево оградой радиусом 10 - 15 м, организовать фенологические
наблюдения.
5. Охрана памятника обеспечивается Бугаевским лесничеством УстьЦилемского лесхоза при участии природоохранной общественности
школы дер.Медвежка и Новоборского сельсовета.
6. Охраняющие организации обязаны установить у памятника
природы охранную доску, регулярно вести наблюдения за состоянием
дерева и о всех случаях нарушения охранного режима сообщать
администрации Усть-Цилемского района, а при необходимости - в Совет
Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима памятника природы «Кедр на
острове Медвежий», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный памятнику природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 56)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Большой»
1. Болотный заказник «Большой» (кадастровый номер № 18)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в
Бугаевском лесничестве, в урочище 32. Расположен на правобережном
склоне р.Печоры в I км к востоку от с.Бык Усть-Цилемского района.
Площадь заказника 767 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Большой» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Большой» осуществляется УстьЦилемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Усть-Цилемского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 57)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Хопковский и Клетчатый»
1. Болотный заказник «Хопковский и Клетчатый» (кадастровый
номер № 16) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от
26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения условий для
произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего
экологического равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в
Бугаевском лесничестве в урочище 25. Расположен на водоразделе рек
Печора и Ерса. Река Ниж Бревенница протекает в 0,5 км от южного края
болота, р.Лабазиха - вдоль северного края его. Усть-Цилемский район.
Площадь заказника 5.5 тыс.га.
4. Охранный режим болотного заказника «Хопковский и Клетчатый»
- заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Хопковский и Клетчатый»
осуществляется Усть-Цилемским лесхозом. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля объединения «Комипромохота»,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать администрации Усть-Цилемского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима болотного заказника
«Хопковский и Клетчатый», привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу
заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 58)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Ларьковский»
1. Болотный заказник «Ларьковский» (кадастровый номер № 15)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Цилемского лесхоза, в
Бугаевском лесничестве в урочище 26. Расположен на водоразделе рек
Печора и Ерса. Река Ерса протекает вдоль северо-восточного края болота,
р.Лабазиха - вдоль его южного края. Усть-Цилемский район.
Площадь заказника 14.0 тыс.га.
4. Охранный режим болотного заказника «Ларьковский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Ларьковский» осуществляется УстьЦилемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Усть-Цилемского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 59)
ПОЛОЖЕНИЕ
о луговом заказнике республиканского значения
«Новоборский»
1. Луговой заказник «Новоборский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью типичной поймы, характерной для нижнего течения Печоры, а
также высокопродуктивных крупнозлаковых и злаково-разнотравных
лугов с клевером печорским.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Луговой заказник находится на землях совхоза «Новый Бор», один
- в центральном отделении и два - в Ермицком, Усть-Цилемский район.
а) сенокосный участок «Луга загорло» или «Бригада Загорло»
(центральное отделение) расположен на левом берегу р.Печоры в 12 км от
хозяйственного центра Новый бор, в устьевой части протоки «Марицкий
Шар». С запада и севера участок ограничен протокой Марицкий Шар, с
юга - ур.Овечий, с востока - Печорой.
Площадь заказника 169.2 га.
б) Сенокосный участок «За шарком» расположен на левом берегу
р.Печоры в 5 км к югу от с.Ермица. Ограничен на западе грунтовой
дорогой Ермица-Леждуг, на востоке - р.Печорой. В участок входят
урочища Оськин Наволок, Ванькин круглыш, Средняя веретия, Пять елок,
Марьюшкин наволок.
Площадь участка 161,1 га, из них: луга - 70,8 га, закустаренные луга 17,1 га, леса - 61 га, кустарники - 6,9 га, болота - 5,3 га.
в) Сенокосный участок «Щучья Курья» расположен на правом
берегу Печоры, в 5 км к северу от с.Ермица. На западе граничит с
р.Печорой (в центре участка протекает Щучья курья), с севера - с протокой
Сухой шарок, с юга и востока - с продолжением протоки Щучья курья.
Площадь 169,7 га.
Общая площадь заказника 500 га.
4. Режим лугового заказника «Новоборский» - заказной.
Запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: распашка
земель, уничтожение кустарников и нарушение почвенного покрова,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
поисковые работы и разработка полезных ископаемых, мелиорация.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 60)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Щельяюрский»
1. Болотный заказник «Щельяюрский» (кадастровый номер № 34)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в
центральной части Щельяюрского лесничества в кв.кв.650 - 653, 673 - 675.
Расположен на водоразделе рек Печора и Ижма. Река Печора протекает в 3
км от северо-западного края болота, - р.Ижма 3,4 - 7 км от южного и югозападного краев болота. Ижемский район.
Площадь заказника 4147 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Щельяюрский» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, в том числе торфоразработка.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Щельяюрский» осуществляется
Ижемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Ижемского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 61)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Кыкторнюр»
1. Болотный заказник «Кыкторнюр» (кадастровый номер № 65)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в
Мошьюгинском лесничестве в кв.237. Расположен на правобережном
склоне р.Ижма в 3 км к юго-востоку от с.Картаель. Река Ижма протекает в
0,8 км от западного края болота. Ижемский район.
Площадь заказника 267 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Кыкторнюр» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Кыкторнюр» осуществляется
Ижемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право с
целью контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Ижемского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 62)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского
значения «Очьюский»
1. Болотный заказник «Очьюский» (кадастровый № 66) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового и переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Ижемского лесхоза в
Мошьюгинском лесничестве в кв.277. Расположено на левобережном
склоне р.Ижма в 5 км к югу от с.Картаель. Река Ижма протекает в 0.3 км от
восточного края болота. Ижемский район.
Площадь заказника 236 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Очьюский» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Очьюский» осуществляется
Ижемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Ижемского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 63)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского
значения «Немский»
1. Комплексный заказник «Немский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения типичных среднетаежных ландшафтов в долине р.Нем.
Охраняются все основные лесообразующие породы, водораздельные
ельники с кедром, боровые террасы с сосновыми лесами и болотами,
пойменные пихтово-еловые леса, лиственничники на карбонатных почвах,
пищевые, витаминоносные, лекарственные, декоративные и редкие
растения Коми ССР, рыбы и животные, рельеф.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника - долина р.Нем от истока до устья (260 км) в
пределах лесоохранных полос шириной по одному километру по обе
стороны реки. Усть-Куломский район.
Площадь заказника 52 тыс.га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Немский» - заказной.
На территории заказника запрещаются промышленные рубки леса,
разведка (в том числе бурение) и добыча полезных ископаемых,
мелиорация, нарушение напочвенного покрова, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, отвод земель под любое
строительство, езда на вездеходном транспорте вне дорог, выпас скота,
заготовка лекарственных и сбор редких видов растений.
Разрешается сбор ягод и грибов при оптимальной плотности
посетителей, сенокошение, рыбная ловля по лицензиям, прокладка
туристских маршрутов без строительства туристских объектов в
капитальном исполнении.
5. Охрана комплексного заказника «Немский» осуществляется УстьНемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел
Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее

охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Усть-Куломского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Немский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 64)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского
значения «Модла-повнюр»
1. Болотный заказник «Модла-повнюр» (кадастровый № 297)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового и переходного типов.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Куломского лесхоза в
Усть-Куломском лесничестве в кв.кв. 12 и 13. Расположен в левобережной
части долины р.Вычегда против с.Бол.Кужба Усть-Куломского района.
Площадь заказника 1120 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Модла-повнюр» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Модла-повнюр» осуществляется
Усть-Куломским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году осуществлять
контроль выполнения охранного режима и о всех случаях его нарушения
сообщать администрации Усть-Куломского района, а при необходимости в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Модла-повнюр»,

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 65)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского
значения «Дыньнюр»
1. Болотный заказник «Дыньнюр» (кадастровый № 234) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усть-Немского лесхоза в УстьНемском лесничестве в кв.кв. 76 и 77. Расположен на левобережном
склоне р.Лопью в 4 км к северо-востоку от с.Парма Усть-Куломского
района.
Площадь заказника 327 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Дыньнюр» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), добыча полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Дыньнюр» осуществляется УстьНемским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерство внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Усть-Куломского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 66)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского
значения «Обнажение «Курьядор»
1. Геологический памятник природы «Обнажение «Курьядор»
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения опороного разреза отложений средне- и
поздневалдайского времени.
Представлен лессом, алевритами с линзами торфа, песками с
прослоями алеврита и намывного торфа, алевритами, лесками. Является
единственным на территории Коми республики разрезом лессов. Из линз
торфа собраны остатки копытных леммингов. Разрез охарактеризован
пыльцой и спорами.
Памятник расположен на правом берегу р.Вычегды в 6 км ниже
дер.Курьядор Усть-Куломского района.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу правого берега р.Вычегды и
по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один
километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника «Обнажение «Курьядор» заказной. На территории памятника запрещается рубка леса, добыча
полезных
ископаемых,
поисковые
работы
(геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за
счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника
искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется УстьКуломским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля
объединения
«Комилесхоза»,
Печорского
округа
Госгортехнадзора Российской Федерации, Минсельхоза Республики Коми,

Министерства внутренних дел Республики Коми, институт геологии Коми
научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации Усть-Куломского района,
а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Обнажение «Курьядор», привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу
памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 67)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом памятнике природы республиканского
значения «Анкерский лесопарк»
1. Ботанический памятник природы «Анкерский лесопарк» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью охраны посадок сосняка 1900 года. Сохраняется весь
природный комплекс лесопарка.
2. Время функционирования ботанического памятника природы бессрочно.
3. Ботанический памятник природы расположен в одном километре,
недоезжая до дер.Анкерской по дороге Лойма - Лехта, с левой стороны.
Размеры лесопарка: в длину - 400 м, в ширину - 150 м (между дорогой и
линией электропередачи). Площадь 4 га. Прилузский район.
4. Охранный режим ботанического памятника «Анкерский лесопарк»
- заказной. На территории лесопарка запрещается вырубка леса,
изыскательские работы, любое строительство (за исключением форм
малой архитектуры), езда, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, охота, уничтожение и повреждение
почвозащитной
растительности,
устройство
свалок,
работ,
способствующих развитию эрозии.
Разрешается уход за древостоем (прореживание, очистка, прочистка
стволов и др.работы, направленные на улучшение состояния лесопарка),
устройство средств наглядной агитации и форм малой архитектуры
(беседки, щиты, птичьи столовые и др.), сбор ягод, грибов, экскурсии и
др.мероприятия, связанные с проведением массовой работы, особенно с
детьми и молодежью по вопросам природы.
5. Охрана ботанического памятника природы «Анкерский лесопарк»
осуществляется
Лоемским
лесничеством
Прилузского
лесхоза.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля
охранного
режима
органы
контроля
объединения
«Комипромохота», Министерства лесов Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана о всех случаях нарушения
охранного режима сообщать администрации Прилузского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 68)
ПОЛОЖЕНИЕ
о лесном заказнике республиканского
значения «Порубский»
1. Лесной заказник «Порубский» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью
сохранения лесных массивов по берегам р.Поруб, регулирования водного
режима и защиты водосбора от эрозии и загрязнения, улучшения условий
воспроизводства ценных видов рыб и сохранения ценных промысловых
животных. Охраняются березово-осиновые насаждения с примесью
ельников, сосняков, пихтарников и лиственничников.
2. Время функционирования лесного заказника - бессрочно.
3. Заказник включает кварталы 98 - 101, 109 - 113, 118, 119, 126 - 129,
137, 138 Спаспорубского лесничества Прилузского лесхоза. Площадь
заказника 11798 га. Прилузский район.
4. Охранный режим заказника «Порубский» - заказной. На
территории заказника запрещается вырубка леса (устанавливается режим
пользования, соответствующий лесам I группы), поисковые работы
(геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), разработка
полезных ископаемых, строительство, хранение и использование
ядохимикатов, слив в реку Поруб неочищенных коммунально-бытовых и
других стоков, мелиорация, распашка новых массивов земель.
Разрешается сбор грибов и ягод, лекарственного и технического
сырья, рыбная ловля и охота по разрешениям, ведение сельского хозяйства
на уже освоенных территориях.
5. Охрана лесного заказника «Порубский» осуществляется
Прилузским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право с
целью контроля за соблюдением охранного режима привлекать органы
контроля Министерства лесов Республики Коми, объединения
«Комипромохота», управления «Комирыбвод», Министерства внутренних
дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными
знаками и аншлагами, регулярно, не менее одного раза в квартал
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях

его нарушения сообщать администрации Прилузского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима лесного заказника «Порубский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
нанесенный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 69)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы
республиканского значения
«Останец «Каменная баба»
1. Геологический памятник природы «Останец «Каменная баба»
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения живописных форм выветривания
карбонатных пород.
Памятник представлен доломитами венлокского возраста (нижний
силур). Высота останцев до 50 м.
Расположен на левом берегу р.Кожим в 1 км ниже устья р.Балбанъю.
2. Время функционирования геологического памятника - бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу левого берега р.Кожим и по
внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один километр в
пределах выхода отложений. Интинский район.
4. Режим геологического памятника «Останец «Каменная баба» заказной. На территории памятника запрещается вырубка леса, разработка
полезных
ископаемых,
поисковые
работы
(геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и др.), изменение рельефа за счет
любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника
искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Кожимской
разведочно-добывающей
экспедицией
объединения
«Северкварцсамоцветы». Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Минсельхоза Республики
Коми, Министерства лесов Республики Коми, институт геологии Коми
научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух

раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Останец «Каменная баба», привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный природному комплексу
памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 70)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы
республиканского значения
«Разрез-стратотип границы между ордовикской
и силурийской системами»
1. Геологический памятник природы «Разрез-стратотип границы
между ордовикской и силурийской системами» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения стратотипического разреза между ордовикской и
силурийской системами, а также стратотипического разреза яренейского
горизонта.
Памятник представляет собой невысокие скальные выходы и
отдельные конические массивы известняков и доломитов с обилием
фауны.
На Всесоюзном семинаре в 1989 г. определен как лучший объект по
обнаженности и полноте не только на Урале, но и в Европейской части
Российской Федерации.
Памятник расположен на правом берегу р.Кожим в 12 км ниже по
течению от устья р.Лимбекою (урочище «Линда»).
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу правого берега и по
внешним кромкам водоохранной лесной полосы шириной в один километр
в пределах выхода отложений. Интинский район.
4. Режим геологического памятника природы «Разрез-стратотип
границы между ордовикской и силурийской системами» - заказной. На
территории памятника запрещается вырубка леса, разработка полезных
ископаемых, поисковые работы (геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и др.), изменение рельефа за счет любых видов
хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, затопление памятника искусственными
водоемами, работы в районе памятника, способствующие развитию
эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.

5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Кожимской
разведочно-добывающей
экспедицией
объединения
«Северкварцсамоцветы». Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства внутренних
дел Республики Коми, Министерства лесов Республики Коми, институт
геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, не менее
двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о
всех случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Разрез-стратотип границы между ордовикской и силурийской
системами», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 71)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Кожимский»
1. Болотный заказник «Кожимский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР»
вместо ихтиологического заказника, учрежденного постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90. Заказник создан с целью
сохранения уникальных геологических объектов, редких растений,
тайменя, гольца палии, сибирского хариуса и семги, всего природного
комплекса предгорий и гор Приполярного Урала. В заказнике охраняются
гидрологический и гидрохимический режимы, редкие и реликтовые виды
рыб на протяжении всего жизненного цикла, обнажения-стратотипы,
опорные
разрезы
и
другие
геологические
объекты,
часто
охарактеризованные
ископаемой
фауной,
американо-восточноевропейские виды растений, аналогов которым нет в Европе, горные
лиственничники.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы комплексного заказника «Кожимский» проходят по
внешним кромкам водоохранных полос шириной в один километр по
каждому берегу р.Кожим от истока до железнодорожного моста и
притоков первого порядка, а также по внешним кромкам 300-метровых
водоохранных полос по каждому берегу всех остальных притоков в
пределах заказника. Интинский район.
Площадь заказника 73340 га.
4. Режим комплексного заказника «Кожимский» - заповедный. На
территории заказника запрещается промысел и любительский лов рыбы (за
исключением биологической мелиорации под непосредственным
контролем органов рыбоохраны), все виды лесозаготовительных и
лесохозяйственных
работ,
изыскательские
работы
(поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение), предоставление
участков под застройку кроме приютов для туристов), мелиорация,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, в том
числе навоза, распашка земель, сенокошение, размещение свалок мусора,
отходов производства, спуск в реку неочищенных промышленных и
коммунально-бытовых стоков, производство дноуглубительных работ,

полеты вертолетов без разрешения администрации г.Инты, движение
маломерного флота (за исключением служебного для охраны заказника и
проведения научных работ) с 1 сентября до ледостава, охота.
Разрешается прокладка туристских маршрутов, строительство
туристических объектов в некапитальном исполнении, сбор грибов и ягод,
ограниченная добыча кварцевого сырья и разработка золота в местах
вскрытых полигонов с одновременной биологической рекультивацией.
Единовременно разрешается прокладка железной дороги с выполнением
необходимых природоохранных мероприятий вообще и в районе устья
ручья Нортнича-Ель в частности. Разрешается усовершенствование
существующей шоссейной дороги из пос.Кожим.
5. Охрана заказника обеспечивается Интинской инспекцией
рыбоохраны. Охраняющей организации предоставляется право привлекать
с целью контроля за соблюдением охранного режима территориальные
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, санитарно-эпидемиологического надзора, Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. 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 нарушения сообщать администрации г.Инты, а
при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, учреждения, организации, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима комплексного заказника
«Кожимский», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить убытки, причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 72)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Опорный разрез франского яруса и границы между
фаменским и франским ярусами верхнего
отдела девонской системы»
1. Геологический памятник природы «Опорный разрез франского
яруса и границы между фаменским и франским ярусами верхнего отдела
девонской системы» учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения опорного разреза
франского яруса и нижнефаменского подъяруса верхнего отдела девона.
Памятник представляет собой различной высоты скальные выходы,
сложенные
известняками,
часто
окремненными,
и
глинами,
заключающими остатки ископаемой фауны. Это наиболее полный разрез
франского яруса на западном склоне Приполярного Урала, сложенный
породами глубоководных фаций.
Расположен в верхнем течении р.Сывью (приток р.Кожим) в 10 км
выше устья р.Зап.Сывью (Интинский район).
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу воды правового берега и по
внешней кромке шириной в 300 м водоохранной лесной полосы в пределах
выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Опорный разрез
франского яруса и границы между франским и фаменским ярусами
верхнего отдела девонской системы» - заказной. На территории памятника
запрещается вырубка леса, разработка полезных ископаемых, поисковые
работы (геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.),
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
строительство, в том числе дорог, линий электропередачи, трубопроводов
и проч., уничтожение и повреждение почвозащитной растительности,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
затопление памятника искусственными водоемами, работы в районе
памятника, способствующие развитию эрозии, непрофессиональный отбор
фаунистических остатков.

5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Интинским лесничеством Печорского лесхоза. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году осуществлять контроль охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Опорный разрез франского яруса и границы между франским и
фаменским ярусами верхнего отдела девонской системы», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 73)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Разрез-стратотип джагальского надгоризонта
и лолашорской свиты»
1. Геологический памятник природы «Разрез-стратотип джагальского
надгоризонта и лолашорской свиты» учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью
сохранения стратотипического разреза джагальского надгоризонта и
лолашорской свиты регионального значения.
Памятник природы представлен скальными выходами доломитов с
обилием органических остатков, относящихся к глубоководным
отложениям. Это доступный и хорошо обнаженный объект для
исследования разрез ландоверийского яруса силурийской системы.
Памятник расположен на правом берегу р.Кожим в 1,5 км ниже устья
руч.Лолашор. Интинский район.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу правового берега р.Кожим
и по внешней кромке водоохранной лесной полосы в один километр в
пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника «Разрез-стратотип джагальского
надгоризонта и лолашорской свиты» - заказной. На территории памятника
запрещается вырубка леса, разработка полезных ископаемых, поисковые
работы (геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.),
изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности,
строительство, в том числе дорог, линий электропередачи, трубопроводов
и проч., уничтожение и повреждение почвозащитной растительности,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
затопление памятника искусственными водоемами, работы в районе
памятника, способствующие развитию эрозии, непрофессиональный отбор
фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Интинским лесничеством Печорского лесхоза. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,

Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году осуществлять контроль охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Разрез-стратотип джагальского надгоризонта и лолашорской
свиты»
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 74)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Опорный разрез рифейских отложений»
1. Геологический памятник природы «Опорный разрез рифейских
отложений» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от
26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения опорного разреза
рифовых построек ордовикского и силурийского возраста регионального
значения.
Памятник природы представлен толщей светло-серых массивных
доломитов с хорошо выраженными кустификационными структурами и
обильной ископаемой фауной.
Памятник расположен на левом берегу р.Кожим в районе устья
р.Балбанъю и в нижнем течении р.Балбанъю. Интинский район.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу левого берега р.Кожим и по
урезам обоих берегов р.Балбанъю, а также по внешним кромкам
водоохранных лесных полос шириной в один километр вдоль р.Кожим и
по 300 м вдоль обоих берегов р.Балбанъю в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника «Опорный разрез рифейских
отложений» - заказной. На территории памятника запрещается вырубка
леса, разработка полезных ископаемых, поисковые работы (геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за
счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника
искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фауны.
5. Охрана геологического памятника природы осуществляется
Интинским лесничеством Печорского лесхоза. Охраняющей организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел
Республики Коми.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о
всех случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Опорный разрез рифейских отложений», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 75)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Тектонотип горизонта проскальзывания»
1. Геологический памятник природы «Тектонотип горизонта
проскальзывания» учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения типичного
разреза тектонической брекчии.
Памятник представляет собой серию скальных выходов по обоим
берегам реки на протяжении 1 км. Мощность горизонта проскальзывания
300-350 м. Он представляет гигантскую брекчию с размером обломков от
долей сантиметра до 50 - 70 м в поперечнике, в составе которой доломиты
и известняки с фауной среднего и верхнего ордовика, а также доломиты с
фауной нижнего силура.
Памятник расположен по берегам р.Кожим в 25 км выше моста
железной дороги Котлас-Воркута. Интинский район.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезам левого и правого берега
р.Кожим и внешним кромкам водоохранных лесных полос по обоим
берегам реки шириной по одному километру в пределах выхода
отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Тектонотип горизонта
проскальзывания» - заказной. Запрещается вырубка леса, разработка
полезных
ископаемых,
поисковые
работы
(геофизические,
геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за
счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника
искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие
развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника осуществляется Интинским
лесничеством
Печорского
лесхоза.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,

Министерства внутренних дел Республики Коми, институт геологии Коми
научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Тектонотип горизонта проскальзывания», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 76)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Разрез-стратотип границы между девоном и карбоном»
1. Геологический памятник природы «Разрез-стратотип границы
между девоном и карбоном» учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения
стратотипического разреза между девонской и каменноугольной
системами регионального значения.
Памятник представляет собой цоколь 3,5 - 4,0 метровой террасы,
состоящей из известняков, аргиллитов, их кремнистых разностей и
кремней, относящихся к глубоководным образованиям, с богатой фауной.
Памятник расположен на правом берегу р.Кожим в 11 км выше
моста железной дороги Котлас-Воркута. Интинский район.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Граница памятника проходит по урезу правого берега р.Кожим и
по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один
километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Разрез-стратотип
границы между девоном и карбоном» - заказной. В пределах памятника
природы запрещается вырубка леса, поиски и добыча полезных
ископаемых, взрывные работы, изменение рельефа за счет любых видов
хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий
электропередачи, трубопроводов, и проч., уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности, хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, затопление памятника искусственными
водоемами, работы в районе памятника, способствующие развитию
эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника осуществляется Интинским
лесничеством
Печорского
лесхоза.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства внутренних дел Республики Коми, Министерства лесов
Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.

6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима памятника природы «Разрезстратотип границы между девоном и карбоном», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 77)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского значения
«Опорный разрез границы нижней и верхней перми»
1. Геологический памятник природы «Опорный разрез границы
нижней и верхней перми» учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР» с целью сохранения
опорного разреза границы между нижней и верхней пермью и угленосных
отложений интинской свиты.
Памятник
представляет
собой
переслаивание
песчаников,
аргиллитов и алевролитов. В разрезе около 10 угольных пластов.
Расположен на левом берегу р.Кожим в районе моста железной
дороги Котлас-Воркута. Интинский район.
2. Время функционирования геологического памятника природы бессрочно.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега р.Кожим и по
внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один километр в
пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы «Опорный разрез
границы нижней и верхней перми» - заказной. В пределах памятника
запрещается вырубка леса, разработка отложений полезных ископаемых,
поисковые работы, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и проч., изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной
деятельности, строительство, в том числе дорог, линий электропередачи,
трубопроводов,
уничтожение
и
повреждение
почвозащитной
растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений, затопление памятника искусственными водоемами, устройство
свалок, любые работы в районе памятника, способствующие развитию
эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана геологического памятника природы «Опорный разрез
границы нижней и верхней перми» осуществляется Интинским
лесничеством
Печорского
лесхоза.
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за соблюдением
охранного режима органы контроля Печорского округа Госгортехнадзора,
Министерства лесов Республики Коми, Министерства внутренних дел

Республики Коми, институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух
раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех
случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы «Опорный разрез границы и верхней перми», привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, нанесенный
природному комплексу памятника природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 78)
ПОЛОЖЕНИЕ
о геологическом памятнике природы республиканского
значения Скалы «Риф»
1. Геологический памятник природы Скалы «Риф» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР»
с
целью
сохранения
образца
рифовой
постройки
позднепалеозойского возраста.
Памятник
представлен
отдельным
коническим
массивом
известняков, в котором хорошо выражены крустификационные структуры
и в обилии находятся организмы-рифостроители. Это единственное
подобное обнажение на Приполярном Урале.
Расположен на правом берегу р.Кожим в 8 км выше
железнодорожного моста дороги Котлас-Воркута. Интинский район.
2. Время функционирования памятника природы - бессрочно.
3. Границы памятника природы проходят по урезу воды р.Кожим и
по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один
километр в пределах выхода отложений.
4. Режим геологического памятника природы Скалы «Риф» заказной. В пределах памятника природы запрещается вырубка леса,
поиски и добыча полезных ископаемых, в том числе известняка, изменение
рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности, любое
строительство: новых дорог, линий электропередачи, трубопроводов и т.д.,
уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление
памятника искусственными водоемами, устройство свалок, любые работы
в
районе
памятника,
способствующие
развитию
эрозии,
непрофессиональный отбор фаунистических остатков.
5. Охрана памятника обеспечивается Интинским лесничеством
Печорского лесхоза. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля Печорского округа Госгортехнадзора, Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми,
институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию
памятника на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,

оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного режима и о
всех случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима геологического памятника
природы Скалы «Риф», привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны
возместить ущерб, нанесенный природному комплексу памятника
природы.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 79)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Малдынский»
1. Комплексный заказник «Малдынский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения природного комплекса, характерного для гор
Приполярного Урала. В заказнике охраняются высокогорный рельеф, один
из крупнейших ледников Урала, горнолесная растительность, горные
тундры, гольцы, характерный для гор животный мир, редкие растения:
кастилея воркутинская (уральский эндемик), щавель арктический,
калужница арктическая, лютик сернистожелтый и др.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника. Начинается в 4,5 км выше р.Пелингичей
(бассейн р.Балбанъю) от устья безымянного ручья; восточная - на первом
километре идет на северо-восток от устья безымянного ручья, затем по
южному склону хребта Малды-Нырд на север (между безымянным ручьем,
от которого начинается заказник, и безымянным ручьем, устье которого
расположено в 2,25 км выше устья р.Пелингичей на 7 км; северная - от
этой точки до г.Варсанофьевой (4,25 км); западная - от г.Варсанофьевой
(гора находится на территории заказника) вниз по склону хребта МалдыНырд с выходом на безымянный ручей, впадающий в р.Балбанъю на 8 км
выше р.Пелингичей; южная - по левому берегу р.Балбанъю на протяжении
3,5 км. Интинский район.
Площадь заказника 2960 га.
4. Охранный режим комплексного заказника «Малдынский» заказной. На территории заказника запрещаются: вырубка леса,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение), добыча полезных ископаемых, езда на всех видах
транспорта, использование территории для любого строительства, рыбная
ловля, охота, сбор растений, нарушение почвенного покрова.
Разрешаются экскурсии с гидом - проводником в пределах
оптимальных нагрузок.
5. Охрана заказника обеспечивается Интинским лесничеством
Печорского лесхоза. Охраняющая организация имеет право привлекать с
целью контроля за охранным режимом органы контроля Печорского

округа Госгортехнадзора, объединения «Комипромохота», Министерства
лесов Республики Коми, управления «Комирыбвод», Министерства
внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить комплексный
заказник на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре,
оборудовать его охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
одного раза в квартал осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации г.Инты,
а при необходимости - в Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Малдынский»,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 80)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Васский»
1. Болотный заказник «Васский» (кадастровый № 3370) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, для поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Койгородского лесхоза в
Койгородском лесничестве в кв.кв.6 и 7. Расположен на водоразделе рек
Сысола и Тыбью, в 5 км к северо-западу от районного центра Койгородок.
Койгородский район.
Площадь заказника 250 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Васский» - заказной. На
территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и
др.)
разработка
полезных
ископаемых,
включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5, Охрана болотного заказника «Васский» осуществляется
Койгородским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Койгородского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 81)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Ыджыдъегыр»
1. Болотный заказник «Ыджыдъегыр» (кадастровый № 343)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото верхового типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Койгородского лесхоза в
Гривенском лесничестве в кв.кв.61 и 62. Расположен на водоразделе рек
Нюльчим и Лопью в 3,5 км к северу от с.Грива.
Площадь заказника 1661 га. Койгородский район.
4. Охранный режим болотного заказника «Ыджыдъегыр» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование
механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5, Охрана болотного заказника «Ыджыдъегыр» осуществляется
Койгородским лесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
нарушения сообщать администрации Койгородского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 82)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Надпойменный»
1. Болотный заказник «Надпойменный» (кадастровый № 742)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР» с целью сохранения условий для произрастания и
воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия. Болото типа аапа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Усинского мехлесхоза в северозападной части Усть-Усинского лесничества в урочище 42. Расположен в
бассейне р.Колвы, примерно в 46 км выше дер.Колва Усинского района.
Площадь заказника 3000 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Надпойменный» заказной. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.) разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Надпойменный» осуществляется
Усинским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется право
привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима органы
контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов Республики
Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
нарушения сообщать администрации г.Усинска, а при необходимости - в
Совет Министров Республики Коми.
Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица,
виновные в нарушении охранного режима заказника «Надпойменный»,

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб,
причиненный природному комплексу заказника.

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 83)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном заказнике республиканского значения
«Белоборский»
1. Комплексный заказник «Белоборский» учрежден постановлением
Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» с
целью сохранения природного комплекса средней тайги. В заказнике
охраняются животный и растительный мир Средней Вычегды и острова
«Нидзъяс».
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В заказник входят кварталы 135 - 139, 140 - 144, 150 - 153, 160 163, 167 - 170, 176 - 180, 185 - 188 Сыктывкарского мехлесхоза, урочище
«Белый Бор» и вся правобережная пойма р.Вычегды от пос.Седкыркещ
вниз по реке до Нижнебелоборской пристани и острова Нидзъяс.
Территория Сыктывкарского горсовета.
Площадь заказника 9 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
рубка леса, лесотехнические работы, мелиорация, охота, рыбная ловля,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение) разработка полезных ископаемых, в том числе торфа,
любое строительство, езда на механизированном транспорте, в том числе
на водномоторном в период нереста рыбы (за исключением
инспектирующих организаций), хранение и использование ядохимикатов и
минеральных удобрений, загрязнение р.Вычегды промышленными и
коммунально-бытовыми стоками, нарушение почвенно-растительного
покрова, сбор букетов.
Разрешается сбор грибов и ягод, сенокошение, прокладка туристских
маршрутов без строительства объектов в капитальном исполнении.
5.
Охрана
заказника
обеспечивается
производственным
объединением
«Комипромохота».
Охраняющей
организации
предоставляется право привлекать с целью контроля за охранным
режимом органы контроля Министерства лесов Республики Коми,
управления «Комирыбвод», Министерства внутренних дел Республики
Коми, санитарно-эпидемиологической службы.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 84)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Ваньваднюр»
1. Болотный заказник «Ваньваднюр» (кадастровый № 280) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сыктывкарского лесхоза в
Трехозерном лесничестве в кв кв. 132 - 134, 196, 200, 202. Расположен на
правобережном склоне р.Вычегда, в 1,5 км к юго-западу от озера Сейты.
Сыктывдинский район.
Площадь заказника 597 га.
4. Охранный режим болотного заказника «Ваньваднюр» - заказной.
На территории заказника запрещается нарушать современное состояние
ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка
земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование
ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.) разработка
полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Ваньваднюр» осуществляется
Сыктывкарским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
его нарушения сообщать администрации Сыктывдинского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Утверждено
постановлением Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 85)
ПОЛОЖЕНИЕ
о болотном заказнике республиканского значения
«Эриднюр»
1. Болотный заказник «Эриднюр» (кадастровый № 250) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г.
№ 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР» с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства
клюквы, и поддержания общего экологического равновесия. Болото
переходного типа.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник находится на территории Сыктывкарского мехлесхоза в
Эжвинском лесничестве в кв.кв.1 - 5, 11 - 14. Расположен на второй
надпойменной террасе р.Вычегда в 1,5 км к юго-востоку от с.Гавриловка.
Болото переходного типа. Сыктывдинский район.
Площадь заказника 1155 га.
4. На территории заказника запрещается нарушать современное
состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений,
использование механизированного транспорта, изыскательские работы
(поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.), разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.
Разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
5. Охрана болотного заказника «Эриднюр» осуществляется
Сыктывкарским мехлесхозом. Охраняющей организации предоставляется
право привлекать с целью контроля за соблюдением охранного режима
органы контроля объединения «Комипромохота», Министерства лесов
Республики Коми, Министерства внутренних дел Республики Коми, а
также общественных инспекторов из числа членов общества охраны
природы.
6. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника
на земле- и лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовать ее
охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее двух раз в году
осуществлять контроль выполнения охранного режима и о всех случаях
нарушения сообщать администрации Сыктывдинского района, а при
необходимости - в Совет Министров Республики Коми.

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

Приложение № 86
к постановлению Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
Вновь организуемые заказники в Республике Коми
┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│Название,│ Вид │
│
Что
│
│ Кому │
│ статус │зака-│
Местонахождение │охраняется│Режим охраны │поруч.│
│заказника│зника│
│
│
│охрана│
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│
1
│ 2 │
3
│
4
│
5
│
6 │
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│«Ярега- │боло-│Сыктывдинский район,│Клюквенное│Заказной. За-│Черна-│
│Нюр»
│тный │Чернамское ГЛОХ,
│болото
│прещается
│мское │
│
│
│площадь - 172 га,
│
│осушение,
│ГЛОХ, │
│
│
│кв.кв.93, 121
│
│разработка
│Часов-│
│
│
│
│
│торфа,
ис-│ское │
│
│
│
│
│пользование │лесни-│
│
│
│
│
│ядохимикатов,│чество│
│
│
│
│
│минеральных │
│
│
│
│
│
│удобрений,
│
│
│
│
│
│
│добыча полез-│
│
│
│
│
│
│ных ископае-│
│
│
│
│
│
│мых,
строи-│
│
│
│
│
│
│тельство,
│
│
│
│
│
│
│прокладка
│
│
│
│
│
│
│трубопроводов│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Важь│комп-│Сыктывдинский район,│Благопри- │Заказной. За-│Сык- │
│елью»
│лекс-│Сыктывкарский
лес-│ятные ус-│прещается
│тыв- │
│
│ный │хоз,
вдоль
реки│ловия для│производство │карс- │
│
│
│Важьелью, Выльгорт-│воспроиз- │лесозаготови-│кий
│
│
│
│ское
лесничество,│водства
│тельных
ра-│лесхоз│
│
│
│кв.кв.14, 15,
48,│диких жи-│бот, а также│
│
│
│
│30,
Сыктывкарское│вотных
│всякая
дея-│
│
│
│
│лесничество, кв.кв.│
│тельность,
│
│
│
│
│90, 91, 104, 107,│
│отрицательно │
│
│
│
│125 - 127. Площадь│
│влияющая
на│
│
│
│
│1980 га
│
│сохранность │
│
│
│
│
│
│животного ми-│
│
│
│
│
│
│ра
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Юил»
│бота-│Сыктывдинский район,│Естествен-│Заказной. За-│Выль- │
│
│ниче-│Сыктывкарский
лес-│ные
леса│прещается вы-│горт- │
│
│ский │хоз,
Выльгортское│спелых
│рубка
леса,│ское │
│
│(лес-│лесничество,
вдоль│сосновых │осушение,
│лесни-│
│
│ной) │реки Ю-ил, кв.кв. 30│насаждений│применение
│чество│
│
│
│- 34, 52, 53, 69,│II - III│ядохимикатов,│Сык- │
│
│
│70, 86, 87, 100 -│класса бо-│минеральных │тыв- │
│
│
│102, 116, 117, 126,│нитета,
│удобрений,
│карс- │
│
│
│131. Площадь 3057 га│другие ти-│добыча полез-│кого │
│
│
│
│пы таежных│ных ископае-│лесхо-│
│
│
│
│фитоцензо-│мых
│за
│
│
│
│
│ров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│
1
│ 2 │
3
│
4
│
5
│
6 │
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│«Верхне- │комп-│Корткеросский район,│Поддержа- │Заказной. За-│Корт- │
│Локчим- │лекс-│Корткеросский
мех-│ние эколо-│прещается
│ке│
│ский»
│ный │лесхоз, кв.кв. 54 -│гического │всякая
дея-│росс- │
│
│
│56, 70 - 72 Мординс-│равновесия│тельность,
│кий и│
│
│
│кого
лесничества,│и регули-│влияющая
на│Сторо-│
│
│
│Сторожевский мехлес-│рование
│сохранность │жевс- │
│
│
│хоз, кв.137 Сторо-│гидрогео- │природного
│кий
│
│
│
│жевского и
кв.127│логическо-│ландшафта
│мех- │
│
│
│Керосского
лесни-│го режима│
│лесхо-│
│
│
│чества.
Площадь│рек на во-│
│зы
│
│
│
│42422 га
│доразделе │
│
│
│
│
│
│левого
│
│
│
│
│
│
│притока
│
│
│
│
│
│
│р.Вычегды,│
│
│
│
│
│
│рек Угдым│
│
│
│
│
│
│и Локчим │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Лымва» │комп-│Корткеросский район,│Оптималь- │Заказной. За-│Коми- │
│
│лекс-│в границах водоох-│ные усло-│прещается
│пром- │
│
│ный │ранной
зоны
реки│вия
для│всякая
дея-│охота │
│
│ланд-│Лымва
в
пределах│воспроиз- │тельность,
│
│
│
│шафт-│Корткеросского райо-│водства
│влияющая
на│
│
│
│ный │на.
Площадь
25│охотничье-│сохранность │
│
│
│
│тыс.га
│промысло- │природного
│
│
│
│
│
│вой фауны│ландшафта
│
│
│
│
│
│и
обще-│
│
│
│
│
│
│распрост- │
│
│
│
│
│
│раненных │
│
│
│
│
│
│видов рыб │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Сывью- │комп-│Корткеросский район,│Природный │Заказной. За-│Сывь- │
│дорский» │лекс-│Сторожевский мехлес-│комплекс, │прещается
│юдорс-│
│
│ный │хоз,
Сывьюдорское│животный и│всякая
дея-│кое
│
│
│
│лесничество в квар-│раститель-│тельность,
│лесни-│
│
│
│талах 1, 2, 3, 4,│ный мир
│влияющая
на│чество│
│
│
│25, 26, 27, 28, 29,│
│сохранность │
│
│
│
│61, 62, 63, 6 - 4,│
│природного
│
│
│
│
│84. Площадь 8530 га │
│ландшафта
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Вишер- │комп-│Корткеросский район,│Природный │Заказной. За-│Бого- │
│ский»
│лекс-│Богородское
лесни-│комплекс, │прещается
│родс- │
│
│ный │чество Сторожевского│животный и│всякая
дея-│кое
│
│
│
│мехлесхоза,
кв.кв.│раститель-│тельность,
│лесни-│
│
│
│65 - 68, 85 - 88,│ный мир
│влияющая
на│чество│
│
│
│105 - 107. Площадь│
│сохранность │
│
│
│
│10035 га
│
│природного
│
│
│
│
│
│
│ландшафта
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Белояр- │комп-│Корткеросский район,│Природный │Заказной. За-│Сык- │
│ский»
│лекс-│в районе «Белоярско-│комплекс, │прещается
│тыв- │
│
│ный │го бора» в кв.кв.│животный и│производить │карс- │
│
│
│147, 148, 149
│раститель-│вырубку
ле-│кий
│
│
│
│
│ный мир
│сов,
охоту,│СГУ
│
│
│
│
│
│рыбную ловлю │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│
1
│ 2 │
3
│
4
│
5
│
6 │
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│«Пысский»│комп-│Удорский район, тер-│Лесной
│Заказной. За-│Удорс-│
│республи-│лекс-│ритория Чупровского,│массив для│прещаются ле-│кий
│
│канский │ный │Важгортского, Пысс-│поддержа- │созаготови- │мех- │
│
│
│кого
лесничеств,│ния водно-│тельные и ле-│лес- │
│
│
│кв.кв. 5, 4, 14 -│го баланса│сотехнические│хоз, │
│
│
│16, 34, 15 - 23, 30│семужье- │работы, рыб-│инс- │
│
│
│- 38, 49 - 59, 84 -│нерестовой│ная
ловля,│пекция│
│
│
│90, 195 - 208, 219 -│реки Пыс-│охота, изыс-│рыбо- │
│
│
│232, 244 - 250. Пло-│са, редкие│кательские
│охраны│
│
│
│щадь 60 тыс.га
│виды рас-│работы, поис-│
│
│
│
│
│тений,
│ковые, геофи-│
│
│
│
│
│включенные│зические, ге-│
│
│
│
│
│в Красную│ологические, │
│
│
│
│
│книгу
│строительст- │
│
│
│
│
│РСФСР
│во, в
т.ч.│
│
│
│
│
│
│дорог
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Ежуг│комп-│Удорский район, тер-│Лесной
│Заказной. За-│Ертом-│
│ский»
│лекс-│ритория Чупровского,│массив для│прещаются ле-│ский │
│республи-│ный │и Пучкомского лесни-│поддержа- │созаготови- │лес- │
│канский │
│честв, кв.кв. 101 -│ния водно-│тельные и ле-│хоз, │
│
│
│109, 131 - 144, 169│го баланса│сотехнические│инс- │
│
│
│- 174, 193 - 198,│семужье- │работы, рыб-│пекция│
│
│
│216 - 219, 18, 19,│нерестовой│ная
ловля,│рыбо- │
│
│
│44, 45, 74 - 77,│реки Пыс-│охота, изыс-│охраны│
│
│
│108, 109. Площадь 46│са, редкие│кательские
│
│
│
│
│тыс.га
│виды рас-│работы, поис-│
│
│
│
│
│тений,
│ковые, геофи-│
│
│
│
│
│включенные│зические, ге-│
│
│
│
│
│в Красную│ологические, │
│
│
│
│
│Книгу
│строительст- │
│
│
│
│
│РСФСР
│во,
в т.ч.│
│
│
│
│
│
│дорог
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Пучком- │комп-│Удорский район, тер-│
│Заказной. За-│Ертом-│
│ский»
│лекс-│ритория Пучкомского│
│прещаются ле-│ский │
│
│ный │лесничества, кв.кв.│
│созаготови- │лес- │
│
│
│7, 14 - 16, 37 - 40,│
│тельные и ле-│хоз, │
│
│
│63 - 65, 94 - 96,│
│сотехнические│инс- │
│
│
│125, 126, 144 - 147,│
│работы, рыб-│пекция│
│
│
│160 - 162, 172 -│
│ная
ловля,│рыбо- │
│
│
│173. Общая площадь│
│охота, изыс-│охраны│
│
│
│24 тыс.га
│
│кательские
│
│
│
│
│
│
│работы, поис-│
│
│
│
│
│
│ковые, геофи-│
│
│
│
│
│
│зические, ге-│
│
│
│
│
│
│ологические, │
│
│
│
│
│
│строительст- │
│
│
│
│
│
│во,
в т.ч.│
│
│
│
│
│
│дорог
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│
1
│ 2 │
3
│
4
│
5
│
6 │
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│«Косчов- │комп-│Удорский район, тер-│Лесной
│Заказной. За-│Между-│
│ча»
│лекс-│ритория Селогвожско-│массив для│прещаются ле-│речен-│
│республи-│ный │го лесничества Меж-│поддержа- │созаготови- │ский │
│канский │
│дуреченского лесхоза│ния водно-│тельные и ле-│лесхоз│
│
│
│в кв.кв.103 - 121,│го баланса│сотехнические│
│
│
│
│138 - 149, 168 -│семужье- │работы, рыб-│
│
│
│
│177, 201 - 207. Пло-│нерестовой│ная
ловля,│
│
│
│
│щадь 8791 га
│реки Пыс-│охота, изыс-│
│
│
│
│
│са, редкие│кательские
│
│
│
│
│
│виды рас-│работы, поис-│
│
│
│
│
│тений,
│ковые, геофи-│
│
│
│
│
│включенные│зические, ге-│
│
│
│
│
│в Красную│ологические, │
│
│
│
│
│Книгу
│строительст- │
│
│
│
│
│РСФСР
│во, в
т.ч.│
│
│
│
│
│
│дорог
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Содзим- │комп-│Удорский район, тер-│Лесной
│Заказной. За-│Между-│
│ский»
│лекс-│ритория Важгортского│массив для│прещаются ле-│речен-│
│республи-│ный │и
Чимского лесни-│поддержа- │созаготови- │ский │
│канский │
│честв, кв.кв. 544 -│ния водно-│тельные и ле-│лесхоз│
│
│
│549, 519 - 530, 491│го баланса│сотехнические│
│
│
│
│- 507, 473 - 479,│семужье- │работы, рыб-│
│
│
│
│443 - 446, 405 -│нерестовой│ная
ловля,│
│
│
│
│409, 367 - 371, 331│реки Пыс-│охота, изыс-│
│
│
│
│- 335, 294 - 298,│са, редкие│кательские
│
│
│
│
│256 - 260, 224 -│виды рас-│работы, поис-│
│
│
│
│228, 186 - 201, 158│тений,
│ковые, геофи-│
│
│
│
│- 169, 131 - 134,│включенные│зические, ге-│
│
│
│
│237 - 239, 202, 270│в Красную│ологические, │
│
│
│
│- 275, 309, 32 - 34,│Книгу
│строительст- │
│
│
│
│48, 49. Площадь 33│РСФСР
│во,
в т.ч.│
│
│
│
│га
│
│дорог
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Сэбысь» │комп-│Сосногорский район,│Таежные
│Заказной
│Сосно-│
│
│лекс-│кв.кв. 130 132│леса
для│
│горс- │
│
│ный │Ираельского
лесни-│поддержа- │
│кий
│
│
│
│чества, кв.кв. 1 -│ния эколо-│
│лес- │
│
│
│5, 21 - 27, 43 - 52,│гического │
│хоз, │
│
│
│85 - 93 Малоперского│и гидроло-│
│инс- │
│
│
│лесничества. Площадь│гического │
│пекция│
│
│
│29224 га, Ижемский│баланса, │
│рыбо- │
│
│
│район, в границах с│охотничьи │
│охра- │
│
│
│запада - левобереж-│и рыболов-│
│ны,
│
│
│
│ная граница водоох-│ные угодья│
│Ижемс-│
│
│
│ранной зоны реки Сэ-│
│
│кий
│
│
│
│бысь; с юга и восто-│
│
│лес- │
│
│
│ка - граница между│
│
│хоз, │
│
│
│Сосногорским и Корт-│
│
│инс- │
│
│
│керосским лесхозами;│
│
│пекция│
│
│
│с северо-востока -│
│
│рыбо- │
│
│
│старая трасса авто-│
│
│охраны│
│
│
│дороги Ижма - Ира-│
│
│
│
│
│
│ель. В состав заказ-│
│
│
│
│
│
│ника включены пол-│
│
│
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│
1
│ 2 │
3
│
4
│
5
│
6 │
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│
│
│ностью или частично│
│
│
│
│
│
│кварталы: 337 - 345,│
│
│
│
│
│
│355 - 368, 372 -│
│
│
│
│
│
│386, 388 - 402, 406│
│
│
│
│
│
│- 413, 425 - 436,│
│
│
│
│
│
│444 - 454, 464 -│
│
│
│
│
│
│475, 486 - 498, 504│
│
│
│
│
│
│- 521, 527 - 540,│
│
│
│
│
│
│544 - 552, 558 -│
│
│
│
│
│
│563,
572. Площадь│
│
│
│
│
│
│145724 га
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Вычегда»│комп-│Усть-Куломский
ра-│Лесной
│Заказной
│Пуз- │
│
│лекс-│йон, Пузлинское лес-│массив для│
│линс- │
│
│ный │ничество, кв.кв. 20│поддержа- │
│кое
│
│
│
│- 28, 48 - 56, 79 -│ния гидро-│
│лесни-│
│
│
│84, 107 - 112, 137 -│логическо-│
│чество│
│
│
│139, 164 - 166. Пло-│го балан-│
│
│
│
│
│щадь 33633 га
│са, охот-│
│
│
│
│
│
│ничьи
и│
│
│
│
│
│
│рыболовные│
│
│
│
│
│
│угодья
│
│
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

Приложение № 87
к постановлению Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
Заказники с измененными границами
┌─────────┬─────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┐
│Название,│ Вид │
│
Что
│
│ Кому │
│ статус │зака-│
Местонахождение │охраняется│Режим охраны │поруч.│
│заказника│зника│
│
│
│охрана│
├─────────┼─────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│«Седьюс- │комп-│Границы заказника в│Природный │Заказной. За-│Ухтин-│
│кий»
│лекс-│пределах кв.кв.413 -│комплекс, │прещается
│ское │
│республи-│ный │424, 432 - 438, 453│животный и│всякая
дея-│город-│
│канский │
│459
Ухтинского│раститель-│тельность,
│ское │
│
│
│лесничества Ухтинс-│ный мир
│влияющая
на│общес-│
│
│
│кого мехлесхоза ле-│
│сохранность │тво
│
│
│
│соустройства
1983│
│природного
│охот- │
│
│
│года,с
восточной│
│ландшафта,
│ников │
│
│
│границей
заказника│
│производство │и ры-│
│
│
│р.Седью.
Площадь│
│лесозаготовок│боло- │
│
│
│15,9 тыс.га
│
│и охота
│вов
│
│
│
│
│
│
│
│
│«Вымский»│ихти-│Ухтинский и Княжпо-│Нерестили-│Заказной. За-│Княж- │
│республи-│оло- │гостский районы. Ре-│ща ценных│прещается
│по│
│канский │гиче-│ка Вымь от истоков│видов рыб │строительство│гост- │
│
│ский │до 155 км по трехки-│
│промышленных │ская │
│
│
│лометровым
полосам│
│и животновод-│инс- │
│
│
│по обоим берегам ре-│
│ческих объек-│пекция│
│
│
│ки и притоки первого│
│тов, все виды│рыбо- │
│
│
│порядка с однокило-│
│лесозаготови-│охраны│
│
│
│метровыми
полосами│
│тельных
ра-│
│
│
│
│по обоим берегам в│
│бот,
разра-│
│
│
│
│пределах охраняемого│
│ботка полез-│
│
│
│
│участка
│
│ных ископае-│
│
│
│
│
│
│мых, исполь-│
│
│
│
│
│
│зование
и│
│
│
│
│
│
│хранение ядо-│
│
│
│
│
│
│химикатов.
│
│
│
│
│
│
│Запрещается │
│
│
│
│
│
│промысловый │
│
│
│
│
│
│лов
рыбы,│
│
│
│
│
│
│разрешается │
│
│
│
│
│
│любительское │
│
│
│
│
│
│рыболовство │
│
└─────────┴─────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┘

________________________________

