Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
областного значения "Ванская Лука" Устюженского
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного значения "Ванская
Лука" Устюженского муниципального района Вологодской области
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.08.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охрана уникального природного комплекса долины реки Мологи, включающего объекты живой и
неживой природы. Сохранение сообществ лесных, речных и пойменных животных, в том числе
редких для Вологодской области сообществ животных широколиственных лесов. Сохранение видов
растений и животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Вологодской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

Номер

21.10.2013 1028

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

21.10.2019 959

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Вологодского
31.08.1989 375
областного совета
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении государственных
заказников и памятников природы
областного значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
Вологодской области

18.09.2007 1259

Постановление

правительство
Вологодской области

20.01.2009 22

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положения о комплексном
(ландшафтном) государственном природном
заказнике областного значения "Ванская
Лука" Устюженского муниципального
района Вологодской области
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 18 сентября 2007
года N 1259

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Устюженский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 22 км к северо-востоку от города Устюжны, в левобережной части нижнего течения реки Мологи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

87.8
12.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 489,6 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В состав территории включены земельные участки, находящиеся в коллективно-долевой
собственности ЗАО "Утро", примыкающие к южной границе населенного пункта Ванское и
ограниченные рекой Мологой.
от точки А граница проходит в северо-восточном направлении, пересекая реку Мологу с правого
берега на левый берег, до устья реки Ваня (точка Б). От точки Б до точки В граница проходит по
левому берегу реки Ваня в северо-западном, северо-восточном и северном направлениях. Затем
граница меняет свое направление на северо-восток и, пересекая лесной массив на территории
ЗАО "Утро", доходит до границы квартала 66 ГУ ВО "Устюженский лесхоз" (участок
государственного лесного фонда). От точки В до точки Г граница проходит ломаной линией по
границе ЗАО "Утро" по смежеству с землями ГУ ВО "Устюженский лесхоз" (участок
государственного лесного фонда, квартал 66). От точки Г до точки Д граница проходит ломаной
линией в юго-восточном и северо-восточном направлениях по землям ЗАО "Утро"
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.02.2021

2

(муниципальное образование Лентьевское) и состоит из нескольких отрезков: от точки Г граница
идет по южной стороне осушительных каналов мелиоративной системы сенокосного массива и
далее по левому берегу ручья, впадающего в реку Мологу, до пересечения с полевой дорогой;
далее граница проходит по полевой дороге по смежеству с участком крестьянского
(фермерского) хозяйства "Новатор" и контуром пашни, находящимся в коллективно-долевой
собственности ЗАО "Утро", и, пересекая скотопрогон, выходит на берег реки Мологи по полевой
дороге и доходит до населенного пункта Малое Ванское; далее по юго-восточной границе
населенных пунктов Малое Ванское и Ванское граница ООПТ доходит до канавы, по южной
стороне которой идет до участка земель сельсовета и, огибая его с южной стороны, выходит на
точку Д. От точки Д до точки Е граница проходит в южном направлении до границы участка
ЛПХ Чистяковой Е.В. От точки Е до точки Ж граница проходит в юго-западном направлении по
границе участка ЛПХ Чистяковой Е.В. От точки Ж до точки И граница проходит в юговосточном направлении от границы участка ЛПХ Чистяковой Е.В. до западной границы участка
ЛПХ Чистяковой Е.В. От точки И до точки Л граница проходит в юго-восточном, северовосточном направлении по границе участка ЛПХ Чистяковой Е.В. до южной границы ЛПХ
Полянковича П.В. От точки Л до точки М граница проходит в северо-восточном направлении по
границе участка ЛПХ Полянковича П.В. до южной границы участка ЛПХ Кручинина А.Н. От
точки Л до точки М граница проходит в северо-восточном направлении по границе участка ЛПХ
Кручинина А.Н. до южной границы участка ЛПХ Коневина О.В. От точки М до точки О граница
проходит в северо-восточном направлении по границе участка ЛПХ Коневина О.В. до южной
границы участка ЛПХ Петрова В.И. От точки О до точки П граница проходит в северовосточном направлении по границе участка ЛПХ Петрова В.И. до левого берега реки Мологи. От
точки П до точки Р граница проходит от левого берега реки Мологи в юго-восточном
направлении до ее середины и далее в юго-западном направлении по середине реки Мологи до
острова. Точки Р и С находятся в северо-восточной и юго-западной части острова на середине
реки Мологи. Граница проходит в юго-западном направлении, разделяя остров на две части,
между землепользованиями СПК "Сосновый бор" (юго-восточная часть) и ЗАО "Утро" (северозападная часть). От точки С до точки Т граница проходит в юго-западном, юго-восточном и
южном направлениях по середине реки Мологи, затем в восточном направлении на протяжении 1
км от середины реки до правого берега в месте примыкания автодороги Слуды - Модно. От
точки Т до точки У граница проходит в юго-западном и западном направлениях по правому
берегу реки Мологи до устья реки Ластовки. В точке У граница меняет свое направление на югозападное и на протяжении 200 метров проходит по восточной стороне квартала 17 ГУ ВО
"Устюженский лесхоз" и далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по
условной границе водоохранной зоны реки Мологи шириной 200 метров по землям ГУ ВО
"Устюженский лесхоз" (кварталы 17, 15, 12, 2) до пересечения с границей СПК "Сосновый бор".
Затем по границе между землями СПК "Сосновый бор" и ГУ ВО "Устюженский лесхоз" в северозападном направлении доходит до точки Ф, включая земельный участок сельхозпредприятия в
границу ООПТ. В точке Ф граница поворачивает на северо-восток и проходит по землям СПК
"Сосновый бор" до правого берега реки Мологи (точки А);
из состава территории государственного природного заказника исключены личные подсобные
хозяйства на основании "Протокола (акта) согласования границ" от 14 июля 2008 года, в котором
представителями заинтересованных сторон заявлен отказ от включения данных земельных
участков в границы ООПТ: от точки Х до точки Ц - по границе участка ЛПХ Крюц В.И. до
западной границы ЛПХ Кольцова Н.А.; от точки Ц до точки Ч - по границе ЛПХ Кольцова Н.А.
до восточной границы участка ЛПХ Крюц В.И.; от точки Ч до точки Х - по границе участка ЛПХ
Крюц В.И. до точки Х; от точки Ш до точки Ш - по границе участка ЛПХ Крюц В.И.; от точки Щ
до точки Щ - по границе участка ЛПХ Крюц В.И.; от точки Э до точки Э - по границе участка
ЛПХ Крюц В.И.; от точки Ю до точки Ю - по границе участка ЛПХ Крюц В.И.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природные комплексы Молого-Судского ландшафтного района, комплекс пойменных форм рельефа,
реликтовые леса научного значения с участием дуба черешчатого на северо-восточной границе ареала,
редкие виды растений и животных.
Около 47% земель заказника занято лесами, 24% - лугами. Леса поймы чаще всего представлены
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березняками, черноольшаниками или ивняками. На долю сосняков надпойменной террасы приходится
не более 9% лесопокрытой площади. Черноольшаники логовые имеют смешанный состав древостоя,
местами, в древесном ярусе, появляются береза бородавчатая и дуб черешчатый, занесенный в
Красную книгу Вологодской области.
Флора насчитывает около 300 видов, среди них 35 видов лишайников, 20 мхов, 12
папоротникообразных, 6 голосеменных и около 220 видов цветковых. В целом флористический состав
характеризуется господством обычных таежных видов.
Довольно разнообразен фитоценотический состав лугов. Небольшими участками встречаются
типичные крупнозлаковые пойменные луга с доминированием костреца безостого, реже
двукисточника тростниковидного.
Ванская Лука является резерватом многих охраняемых растений области. Кроме дуба черешчатого
имеются молодило шароносное, прострел раскрытый, тонконог сизый, ежевика сизая и другие виды.
Разнообразен животный мир заказника. Здесь постоянно обитают лось, кабан, енотовидная собака,
лисица, заяц-беляк, белка. Изредка встречаются волк и медведь. В многочисленных заливах и
протоках селятся водная полевка, ондатра, европейский бобр. Зарегистрировано более 100 видов
птиц.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Seseli sibiricum (L.) Garcke

2

3

4

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Gypsophila fastigiata L.
Качим пучковатый
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Malpighiales
Euphorbiaceae (Молочаевые)
Euphorbia esula subsp. esula
(Euphorbia esula L.)

Молочай острый

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 2.3
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.02.2021

4

№

Латинское название

Русское название

5

Anemone patens L.

6
7

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Cotoneaster melanocarpus Кизильник черноплодный
Fisch. ex A.Blytt
Rubus caesius L.
Ежевика сизая

8

Ulmus glabra Huds.

9

Ulmus laevis Pall.

10

11
12
13

Охранный статус

Прострел раскрытый

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
4/DD

Ulmaceae (Ильмовые)
Ильм, Вяз шершавый

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Вяз гладкий, Вяз обыкновенный

Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
Sempervivum globiferum
Бородник (Молодило) шароносный,
subsp. globifera
Бородник обыкновенный
(Sempervivum globiferum
Бородник (Молодило) шароносный,
L.)
Бородник обыкновенный
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
Polygonatum multiflorum
Купена многоцветковая
(L.) All.
Polygonatum odoratum
Купена душистая, Купена
(Mill.) Druce
лекарственная
Orchidaceae (Орхидные)
Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
14 Koeleria glauca (Spreng.)
Тонконог сизый
DC.
15 Phleum phleoides (L.) H.
Тимофеевка степная
Karst.

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
15
15
10
5
0

0
1
1
0
1
0

0
17
17
12
5
0

0
2
2
1
1
0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Вологодской области от 18.09.2007 №1259
Постановление правительства Вологодской области от 20.01.2009 №22
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
подсочка деревьев;
все виды мелиоративных работ;
строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием заказника,
за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, милиции);
захламление территории и засорение водных объектов в границах ООПТ;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
разжигание костров, разбивка палаток, устройство туристических лагерей (за исключением
научного и экологического маршрутного туризма по согласованию с охраняющей организацией);
промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области (далее - Департамент) и с учетом ограничений,
установленных Положением;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом и с учетом ограничений, установленных Положением;
осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом;
любительское рыболовство;
сенокошение на отведенных территориях.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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