Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
"Мазский бор" Кадуйского района Вологодской
области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Мазский бор" Кадуйского
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:
16.05.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ландшафтный заказник "Мазский бор" был организован для охраны разнообразных типов сосняков,
имеющих большую эстетическую ценность и богатый флористический состав. Одно из
предназначений заказника - выполнение роли рекреационных угодий для местного населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 21.10.2013 1028
области
правительство
Постановление Вологодской 04.05.2016 398
области

правительство
Постановление Вологодской 26.04.2021 483
области

Номер
О внесении изменений в
отдельные
постановления
Правительства области
О внесении изменений в
постановление
Правительства области от
8 сентября 2006 года N
878
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 8
СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА
N 878

Краткое содержание

Внести в постановление Правительства
области от 8 сентября 2006 года N 878
"О внесении изменений в
постановление Губернатора области от
16 мая 1996 года N 372" изменения
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Вологодской 16.05.1996 372
области
правительство
Постановление Вологодской 08.09.2006 878
области
правительство
Постановление Вологодской 27.01.2009 80
области

Краткое
содержание

Номер
Об образовании особо охраняемых природных
территорий Вологодской области
О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 16 мая 1996 года N 372
О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 16 мая 1996 года № 372 и Постановление
Правительства области от 8 сентября 2006 года №
878

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, Кадуйский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Кадуйское государственное лесничество, Уйтинское участковое лесничество, квартал 14 (выделы 1 36), 15 (выделы 1 - 18, 20), 16 (выделы 1 - 6, 8 - 32).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

99.3
0.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
616,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 616,7 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Северный кластер 388,0
0,0
388,0
2 Южный кластер
236,9
0,0
236,9

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Северный кластер:
Граница северного кластера государственного природного заказника проходит от юго-западного угла
выдела 22 квартала 14 Уйтинского участкового лесничества (точка 1) на север, северо-восток по
границам выделов 22, 17, 16, 31, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1 квартала 14 Уйтинского участкового лесничества до
северного угла выдела 1 квартала 14 того же лесничества (точка 2).
Далее на юго-восток по границам выделов 1, 3 квартала 14, выделов 1, 3 квартала 15, выделов 1, 3, 4
выдела 16 Уйтинского участкового лесничества до восточного угла выдела 4 квартала 16 того же
лесничества (точка 3).
Далее на запад, юг, восток по границам выделов 4, 6, 8 квартала 16 Уйтинского участкового
лесничества до восточного угла выдела 8 квартала 16 того же лесничества (точка 4).
Далее на юг по границе выделов 8, 10 квартала 16 Уйтинского участкового лесничества до
пересечения с северной границей коридора магистральных газопроводов (отвода земель под
размещение газопровода Грязовец - Ленинград) (точка 5).
Далее на северо-запад по границе коридора магистральных газопроводов (отвода земель под
размещение газопровода Грязовец - Ленинград) до точки 1.
Южный кластер:
Граница южного кластера государственного природного заказника проходит от пересечения южной
границы полосы отвода под строительство второй нитки Северо-Европейского газопровода (южной
границы коридора магистральных газопроводов) с восточной границей выдела 14 квартала 16
Уйтинского участкового лесничества (точка 6) на юг, юго-запад по границам выделов 14, 15, 20, 22,
25, 26, 30 квартала 16 Уйтинского участкового лесничества до южного угла выдела 30 квартала 16 того
же лесничества (точка 7).
Далее на северо-запад по границам выделов 30, 29, 28, 27, 24, 23 квартала 16, выделов 18, 20, 16, 15, 13
квартала 15, выделов 36, 30, 35, 29, 28, 27, 26 квартала 14 Уйтинского участкового лесничества до
пересечения с южной границей полосы отвода под строительство второй нитки Северо-Европейского
газопровода (южной границей коридора магистральных газопроводов) (точка 8).
Далее на юго-восток по южной границе полосы отвода под строительство второй нитки СевероЕвропейского газопровода (южной границе коридора магистральных газопроводов) до точки 6.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории заказника представлены сосняки, образующие полный экологический ряд как по
типологической принадлежности, так и по возрастам. В Мазском бору выявлено 117 видов
сосудистых растений, среди которых 4 вида, требующих охраны на территории Вологодской области:
двурядник трехколосковый Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, прострел раскрытый Pulsatilla patens
(L.) Mil, молиния голубая Molinia coerulea (L.) Moench, астрагал песчаный Astragalus arenarius L. Фауна
заказника представлена 71 видом, в том числе: земноводных - 4, пресмыкающихся - 1, птиц - 52,
млекопитающих - 14 видов. Охраняемых видов не выявлено.

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

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Lycopodiaceae (Плауновые)
Diphasiastrum tristachyum
Двурядник трехколосковый
(Pursh) Holub
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Astragalus arenarius L.
Астрагал песчаный
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone patens L.
Прострел раскрытый
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Molinia caerulea (L.) Moench
Молиния голубая

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU
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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
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
4
1
1
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
1
1
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.05.2022

4

исторические 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 08.09.2006 №878
Постановление правительства Вологодской области от 27.01.2009 №80
Постановление правительства Вологодской области от 26.04.2021 №483
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
подсочка деревьев;
все виды мелиоративных работ;
строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
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;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области (далее - Департамент) с учетом ограничений, установленных
подпунктом 7.1 пункта 7 Положения;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбор гражданами лекарственных растений для собственных нужд, за
исключением растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Вологодской области;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом с учетом
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ограничений, установленных подпунктом 7.1 пункта 7 Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах".
Сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;
осуществление по согласованию с Департаментом выборочных рубок погибших и поврежденных
лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом с учетом ограничений, установленных подпунктом 7.1 пункта 7 Положения.
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, если они не противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего раздела:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0);
любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета интересов
охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной деятельности, не
совместимой с режимом охраны в границах государственного природного заказника;
на расположенные в границах 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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