Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
"Верховский лес" Тарногского муниципального района
Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Верховский лес" Тарногского
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, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.03.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений.
Территория государственного природного заказника представляет собой уникальное для района
генетическое ядро флоры еловых лесов. Расположение на границе разных ландшафтных и
геоботанических районов обусловливает достаточно сложный состав флоры.
Задачи ООПТ: Сохранение массива субкоренных таежных лесов Кулойского ландшафтного района и
мест произрастания редких и занесенных в Красную книгу Вологодской области видов растений.
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
правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

21.10.2013 1028
21.10.2019 959
19.04.2021 462

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
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Категория

Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

малый Совет Вологодского
областного Совета народных
11.03.1993 83
депутатов двадцать первого
созыва

Об организации природных
заказников областного значения

правительство Вологодской
23.09.2009 1421
области

Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
областного значения Тарногского
муниципального района Вологодской
области

10. Ведомственная подчиненность:
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, Тарногский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское лесничество, Верховское
участковое лесничество, кварталы 59, 60, 75.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
890,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 890,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной границы с
западной границей квартала 59 Верховского участкового лесничества Тарногского лесничества (точка
1) по северной границе кварталов 59, 60 того же участкового лесничества до точки пересечения с
восточной границей квартала 60 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит по восточной границе кварталов 60, 75 Верховского участкового
лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 75 того же
участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит по южной границе квартала 75 Верховского участкового лесничества
Тарногского лесничества до точки пересечения с северо-западной границей того же квартала (точка
4).
От точки 4 граница проходит по северо-западной границе квартала 75 Верховского участкового
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лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с юго-западной границей того же
квартала (точка 5).
От точки 5 граница проходит по юго-западной границе кварталов 75, 59 Верховского участкового
лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 59 того же
участкового лесничества (точка 6).
От точки 6 граница проходит по западной границе квартала 59 Верховского участкового лесничества
Тарногского лесничества до точки пересечения с северной границей того же квартала (точка 1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Лесной массив находится в подзоне средней тайги и принадлежит к Тотемско-Кулойскому
геоботаническому округу ельников с небольшой примесью пихты, березняков долгомошных и
зеленомошных, переходных и верховых болот. Субкоренные типы леса представлены ельникамичерничниками, кисличниками, долгомошниками, травяно-болотными и сфагновыми.
Ельники представлены большим разнообразием растительных ассоциаций: борцово-снытевые,
борцово-болотно-скердовые, папоротниковые, хвощево-сфагновые, хвощево-зеленомошные.
На территории государственного природного заказника произрастают виды, занесенные в Красную
книгу Вологодской области: лишайник лобария легочная, два вида цветковых растений - гнездовка
настоящая и живокость высокая и редкие для Вологодской области любка двулистная, скерда
сибирская, колокольчик широколистный и волчеягодник обыкновенный.
По территории государственного природного заказника протекает река Уфтюга.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1
2
3
4

5

6
7

8

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Бузульник сибирский
Parasenecio hastatus (L.) H.
Какалия копьевидная
Koyama
Petasites frigidus (L.) Fr.
Белокопытник холодный
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Chimaphila umbellata (L.) W. P. Зимолюбка зонтичная
C. Barton
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Delphinium elatum s.l. L.
Живокость высокая
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Goodyera repens (L.) R. Br.
Гудайера ползучая
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Гнездовка обыкновенная
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

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

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
8
7
5
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
7
5
2
1
1
0

0
1
1
1
0
0
0
0

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:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0855)
Адрес электронной почты: Priroda@dpr.gov35.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Банников Дмитрий Анатольевич
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: 8(8172) 23-01-14
(доб. 0804))
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 23.09.2009 №1421
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Постановление правительства Вологодской области от 19.04.2021 №462
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
8.2 Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
подсочка деревьев;
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника;
предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства;
проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции, рыбоохраны), специально
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания, транспортных средств
лесохозяйственных учреждений, а также транспортных средств юридического лица,
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или
обладающего правом долгосрочного пользования животным миром, возникшим на основании
долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до
дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и
использованию объектов животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в
границах ООПТ;
мойка автомототранспорта;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
захламление территории и засорение водных объектов;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
разведение костров;
изменение гидрологического режима территории;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест
отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии
с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области
и Красную книгу Российской Федерации;
любительское рыболовство;
осуществление охоты, ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 Положения;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
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культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 Положения;
допускается следующий вид разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, если они не противоречат требованиям пунктов 8.1 и 8.2 настоящего раздела: охрана
природных территорий (код 9.1);
любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета интересов
охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной деятельности,
несовместимой с режимом охраны в границах государственного природного заказника;
на расположенные в границах государственного природного заказника земельные участки,
занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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