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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Нижне-Кубенский»
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:
21.10.1997
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

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

Номер

29.09.2014 862

О внесении изменений в некоторые
постановления правительства области

31.05.2021 590

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

21.10.1997 1019

Номер

Краткое
содержание

О государственных зоологических (охотничьих)
заказниках

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 11.08.2022

1

Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

30.11.2009 1831

Краткое
содержание

Номер
О государственном природном зоологическом
заказнике "Нижне-Кубенский" Харовского
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, Харовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в северо-западной части Харовского муниципального района Вологодской
области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

82.7
9
8.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от села Шапша по автомобильной дороге Козлиха - Шапша - Азла на юго-восток в
сторону деревни Козлихи до места пересечения указанной дороги с рекой Сить (до моста у
деревни Козлихи);
восточная - от места пересечения автомобильной дороги Козлиха - Шапша - Азла с рекой Сить
(от моста через реку Сить у деревни Козлихи) на юг по правому берегу реки Сить вниз по
течению до моста через реку Сить у деревни Конево, далее в юго-западном направлении по
автомобильной дороге Сорожино - Ивачино - Нижне-Кубенский до деревни Ивачино, далее по
грунтовой автомобильной дороге деревня Ивачино - деревня Михалево до моста через реку
Ужундук, далее по правому берегу реки Ужундук вниз по течению до места впадения реки
Ужундук в реку Кубену, далее на юго-запад по правому берегу реки Кубены вниз по течению до
поселка Нижне-Кубенский;
южная - от поселка Нижне-Кубенский на северо-запад по бетонной лесовозной дороге до
развилки с зимней лесовозной дорогой в районе квартала 95 Шапшинского участкового
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лесничества Харовского государственного лесничества, далее на северо-запад по зимней
лесовозной дороге, проходящей кварталами 95, 94, 93, 82, 81, 80, 70 Шапшинского участкового
лесничества Харовского государственного лесничества, до пересечения зимней лесовозной
дороги с рекой Вондожь в районе квартала 70 Шапшинского участкового лесничества
Харовского государственного лесничества (мост через реку Вондожь);
западная - от места пересечения зимней лесовозной дороги с рекой Вондожь на север по правому
берегу реки Вондожь вниз по течению до села Шапша.
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)
№ Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
1 Sanguisorba officinalis Кровохлебка
L.
лекарственная

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

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)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
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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:

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, г. Вологда, ул. Горького, 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: Каплин Илья Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8172) 54-18-95
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 30.11.2009 №1831
Постановление правительства Вологодской области от 31.05.2021 №590
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;
беспривязное содержание собак;
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
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июня);
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории заказника (за исключением земель населенных пунктов и земель промышленности),
согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, если они не
противоречат требованиям пункта 2.2 настоящего Положения, а также части 2 статьи 9 Федерального
закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации":
Сельскохозяйственное использование (код 1.0);
Растениеводство (код 1.1);
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
Овощеводство (код 1.3);
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
Садоводство (код 1.5);
Выращивание льна и конопли (код 1.6);
Животноводство (код 1.7);
Скотоводство (код 1.8);
Звероводство (код 1.9);
Птицеводство (код 1.10);
Свиноводство (код 1.11);
Пчеловодство (код 1.12);
Рыбоводство (код 1.13);
Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
Питомники (код 1.17);
Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
Сенокошение (код 1.19);
Выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
Отдых (рекреация) (код 5.0);
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охота и рыбалка (код 5.3);
Связь (код 6.8);
Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3);
Трубопроводный транспорт (код 7.5);
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
Охрана природных территорий (код 9.1);
Использование лесов (код 10.0);
Заготовка древесины (код 10.1);
Лесные плантации (код 10.2);
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
Резервные леса (код 10.4);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1);
Ритуальная деятельность (код 12.1);
Специальная деятельность (код 12.2);
Ведение огородничества (код 13.1);
Ведение садоводства (код 13.2).
2.5. Любая деятельность на территории заказника осуществляется на принципах приоритета интересов
охраны над интересами использования.
2.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для видов разрешенного использования земельных участков, перечисленных в пункте
2.4 настоящего Положения, не подлежат установлению.
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2.7. В границах населенных пунктов виды разрешенного использования земельных участков,
предельные максимальные и/или минимальные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с правилами
землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований и в соответствии с
ограничениями, установленными пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.8. В границах заказника допускается использование земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются в соответствии с градостроительным законодательством
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 11.08.2022

6

