Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природном заказник
"Карпово" в Череповецком районе Вологодской
области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природном заказник "Карпово" в Череповецком
районе 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:
17.03.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природных комплексов и экосистем в излучине реки Большой Юг в условиях
регламентированной рекреационной нагрузки, охрана редких видов растений и грибов, животных.
Территория государственного природного заказника является объектом рекреационного
использования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 17.03.2009 487
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Карпово" в
Череповецком районе Вологодской области" (вместе
с "Положением об особо охраняемой природной
территории областного значения комплексном
(ландшафтном) государственном природном
заказнике "Карпово" в Череповецком районе
Вологодской области")
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 20.06.2011 710
области
правительство
Постановление Вологодской 07.02.2012 90
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменения в постановление
правительства области от 12 мая 2009 года № 750
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 17 марта 2009 года N 487

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, Череповецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Череповецкий район, в 200 метрах к югу от деревни Карпово.
16. Общая площадь ООПТ:
147,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 102,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница ООПТ проходит от точки 1 (место впадения ручья без названия в реку Большой Юг) на север
по береговой линии реки Большой Юг до западной проекции на береговую линию точки 682 границы
земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:632 (точка 2).
Далее на восток по северной границе земельного участка из земель сельхозназначения с кадастровым
номером 35:22:0304043:632 до пересечения с границей земельного участка, находящегося в
постоянном бессрочном пользовании СХПК "Батран" (далее - земельный участок СХПК "Батран")
(точка 3).
Далее от точки 3 на северо-восток по северной границе земельного участка СХПК "Батран" до точки
пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:636 (точка 4).
Далее от точки 4 на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером
35:22:0304043:636 до пересечения с границей населенного пункта Карпово (точка 5).
Далее от точки 5 на юг по границе населенного пункта Карпово до пересечения с границей земельного
участка СХПК "Батран" (точка 6).
Далее от точки 6 на юг по границе земельного участка СХПК "Батран" до пересечения с границей
земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:630 (точка 7).
Далее от точки 7 на северо-восток с поворотом на юго-восток по северной и восточной границам
земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:630 до места впадения правого притока
ручья без названия (точка 8).
Далее от точки 8 на юго-восток по границе земельного участка СХПК "Батран" до пересечения с
северной границей выдела 4 квартала Мяксинского участкового лесничества Череповецкого
лесничества (точка 9).
Далее от точки 9 на юг с поворотом на восток по границе выделов 4, 9 квартала 29 Мяксинского
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участкового лесничества Череповецкого лесничества до пересечения с руслом ручья без названия
(точка 10).
Далее от точки 10 на юго-восток с поворотом на юг по северной и восточной границам выдела 9
квартала 29 Мяксинского участкового лесничества Череповецкого лесничества и далее в западном
направлении по южной границе того же выдела, до пересечения с береговой линией реки Большой Юг
(точка 11).
Далее от точки 11 по береговой линии правого берега реки Большой Юг на юго-запад с поворотом на
северо-запад и на север до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный природный заказник расположен на склоне холмистой моренной гряды,
находящейся в пределах Пришекснинского ландшафтного района. Рельеф - озерно-ледниковая
холмистая равнина.
Основу ООПТ составляет лесной массив с расположенной в нем лыжной трассой. Средний возраст
древостоя - 60 лет. Преобладающий тип леса - ельники-кисличники. Жизненное и санитарное
состояние лесных насаждений оценивается как хорошее.
Особую привлекательность территории придает ее расположение в излучине реки Большой Юг, что
создает возможности для развития регионального туризма, спорта и отдыха.
Долина ручья без названия, пересекающего ООПТ с востока на запад и впадающего в реку Большой
Юг, образована пологими и крутыми склонами. Глубина вреза долины ручья достигает 30 м, что
создает благоприятные естественные условия для организации лыжных трасс и спусков.

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)
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
1 Lamium maculatum Яснотка пятнистая
L.
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
2 Viola persicifolia
Фиалка персиколистная
Schreb.

Охранный статус

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

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)
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
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
2
2
2
0

0
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: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
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 07.02.2012 №90
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений для
осуществления рекреационной деятельности, рубок ухода, ландшафтных рубок, выборочных
рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным
законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
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заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
мойка автомототранспорта вне отведенных мест;
хранение горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных площадок;
организация промышленного рыболовства;
разведение костров вне отведенных мест;
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника, за исключением создания объектов спортивно-туристского сервиса, физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и связанных с ними
линейных объектов и других коммуникаций, а также оборудования спортивных и туристических
маршрутов, стоянок для ночлега, обустройства видовых и информационных площадок, в том
числе малыми архитектурными формами, в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции, рыбоохраны);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
геологоразведочные изыскания, за исключением мониторинговых;
добыча полезных ископаемых, за исключением подземных вод;
взрывные работы;
изменение гидрологического режима территории;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий вне отведенных мест;
организация туристских стоянок вне отведенных мест;
сбор биологических коллекций;
авиационно-химические работы;
интродукция живых организмов;
осуществление охоты, за исключением случаев регулирования численности животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, в порядке, установленном действующим
законодательством;
ведение охотничьего хозяйства;
превышение нормы общей интенсивности рекреационного использования свыше 15 человек в час
на 1 га;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление и организация культурно-познавательного, экологического, маршрутного туризма
с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
пребывание туристов на оборудованных маршрутах без ночлега с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения;
строительство объектов спортивно-туристского сервиса, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений и связанных с ними линейных объектов и
других коммуникаций, а также оборудование спортивных и туристических маршрутов, стоянок
для ночлега, обустройство видовых и информационных площадок, в том числе малыми
архитектурными формами, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
проведение противопожарных мероприятий;
благоустройство лесов;
осуществление рубок лесных насаждений для осуществления рекреационной деятельности, рубок
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ухода, ландшафтных рубок, 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, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения;
устройство кормушек для мелких птиц;
сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения, не покрытых лесом, а также на
землях сельскохозяйственного назначения, покрытых лесом, и землях лесного фонда для
обеспечения функционирования спортивных объектов и объектов туристской инфраструктуры,
кроме лугов, расположенных по опушкам леса.
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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