Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Ковжинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ковжинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.06.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования;
поддержание экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство
Вологодской области

Номер

29.09.2014 862

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
постановления правительства области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Вологодской
17.06.1997 656
области
законодательное
Собрание
Постановление
30.10.1997 435
Вологодской
области

Номер

Краткое
содержание

О закреплении охотугодий и государственных
зоологических (охотничьих) заказниках областного
значения
Об утверждении Правил пребывания граждан в
лесах Вологодской области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

07.12.2009 1867

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемой природной территории
областного значения государственном природном
зоологическом заказнике "Ковжинский"
Вытегорского муниципального района Вологодской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Вологодской области
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, Вытегорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в южной части Вытегорского муниципального района Вологодской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

66.8
27.8
5.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
75 858,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 75 858,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от пересечения грунтовой дороги поселок Ужла - село Анненский Мост с лесовозной
дорогой село Анненский Мост - поселок Мирный на восток по лесовозной дороге село
Анненский Мост - поселок Мирный до места пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения Вологда - Медвежьегорск, далее по автомобильной дороге
регионального значения Вологда - Медвежьегорск до северо-восточного угла квартала 85
Ковжинского сельского участкового лесничества (акционерного общества "Восток")
Вытегорского государственного лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 85 Ковжинского сельского участкового
лесничества (акционерного общества "Восток") Вытегорского государственного лесничества по
правому берегу реки Кемы на юг вниз по течению до пересечения реки Кемы с
административной границей Вытегорского и Вашкинского муниципальных районов Вологодской
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области, далее на юг по административной границе Вытегорского и Вашкинского
муниципальных районов до юго-восточного угла квартала 197 Чернослободского участкового
лесничества Вытегорского государственного лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 197 Чернослободского участкового лесничества
Вытегорского государственного лесничества по административной границе Вытегорского и
Вашкинского муниципальных районов Вологодской области до юго-западного угла квартала 192
Якшинского участкового лесничества Вытегорского государственного лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 192 Якшинского участкового лесничества
Вытегорского государственного лесничества на север по западным границам кварталов 192, 180,
161, 146 Якшинского участкового лесничества Вытегорского государственного лесничества до
поселка Ужла, затем от поселка Ужла по грунтовой дороге поселок Ужла - село Анненский Мост
до нижнего склада лесопункта закрытого акционерного общества "Ковжинский леспромхоз",
далее от нижнего склада лесопункта закрытого акционерного общества "Ковжинский
леспромхоз" по грунтовой дороге поселок Ужла - село Анненский Мост до места пересечения с
лесовозной дорогой село Анненский Мост - поселок Мирный.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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:

бюджетное учреждение Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству
объектов животного мира"
Юридический адрес организации: 160019, г. Вологда, ул. Горького, 37
Почтовый адрес организации: 160019,ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ,,ГОРОД ВОЛОГДА,,УЛИЦА
ГОРЬКОГО,ДОМ 37
Телефон: 8 (8172) 54-18-95
Адрес электронной почты: vgoh35@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://hunter35.ucoz.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2002
ОГРН: 1023500890203
ФИО руководителя: Трудов Николай Николаевич
Должность: и.о. директора
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 07.12.2009 №1867
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, а также нахождение в охотничьих угодьях заказника с огнестрельным оружием, собаками,
ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты, за
исключением случаев регулирования численности объектов животного мира в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
проведение рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в
полосах шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водного объекта, заселенных
бобрами, за исключением выборочных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических
объектов;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных
для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов
животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
изменение гидрологического режима территории;
захламление территории и засорение водных объектов;
взрывные работы;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
расчистка просек под линиями связи и электропередач и вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных (с 15 апреля по 15
июня);
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков.
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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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