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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Никольский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Охотничий.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
03.07.1975

Дата реорганизации:
30.11.2000
реорганизована в «Кемский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Вологодского областного
10.03.1982 140
совета народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения
о государственном
зоологическом (охотничьем)
заказнике областного
значения

Утвердить Положения о
государственных
зоологических (охотничьих)
заказниках областного
значения

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

Дата

Номер

03.07.1975 410

Номер
Об организации в
Никольском районе
государственного
комплексного заказника

Краткое содержание
Организовать в Никольском
районе комплексный
заказник сроком на 10 лет
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Категория

Орган власти

Решение

исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

Решение

исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

Постановление

Дата

Номер

Краткое содержание

10.03.1986 163

О Никольском и
Тарногском
государственных
зоологических
комплексных заказниках

Продлить срок действия
Никольского заказника на 10
лет, увеличить территорию
Тарногского заказника на 12,1
тыс.га

27.06.1988 268

О правилах охоты в
Вологодской области

документ содержит список
действующих заказников

губернатор Вологодской
17.06.1997 656
области

законодательное
Постановление Собрание Вологодской 30.10.1997 435
области

Постановление

Номер

губернатор Вологодской
30.11.2000 1027
области

О закреплении охотугодий
и государственных
зоологических
(охотничьих) заказниках
областного значения
Об утверждении Правил
пребывания граждан в
лесах Вологодской
области
О реорганизации
государственного
зоологического
(охотничьего) заказника
"Никольский"

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, Никольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

54.3
42.9
2.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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По северным просекам кварталов 53,32-38 Кемского лесничества, 51-56 кварталов Баданкского
лесничества, по восточным просекам 38 квартала Кемского лесничества, 56, 69, 82,95 кварталов
Баданкского лесничества, по южным просекам кварталов 90-95 Баданкского лесничества, 53-58, 81, 82
кварталов Кемского лесничества, по зхападным просекам кварталов 32,43,53, 70,81 Кемского
лесничества.
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:
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
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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:
Решение исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от
10.03.1982 №140
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота, сенокошение, распашка земель ближе 25 метров от бобровых поселений;
лов рыбы сетями и другими ловушками в местах обитания бобров;
проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 500 метров от
глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек, заселенных
бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а так же уборки деревьев, требующих
рубки по состоянию;
предоставление участков под застройку без согласования с госохотинспекцией;
проведение мелиоративных работ и осушения болот без согласования с научными и
природоохранными организациями;
применение ядохимикатов, используемых в лесном, сельском и водном хозяйстве, а так же
сбрасывание в водоемы не обезвреженных отходов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
все виды массового отдыха населения и туризма;
движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
охота и живоотлов диких животных за исключением добычи волков, отстрела, отлова больных,
травмированных зверей и птиц, а также в порядке регулирования численности по разрешениям,
выдаваемым в установленном порядке госохотинспекцией.
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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