Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Смородинка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Смородинка"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.09.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение живописных ландшафтов сосновых лесов.
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 21.01.2013 59
области

правительство
Постановление Вологодской 16.11.2015 943
области

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1) Положение об особо
охраняемой природной территории
областного значения комплексном
(ландшафтном) государственном природном
заказнике "Урочище "Хазово" в Бабаевском
районе Вологодской области; 2) Положение
об особо охраняемой природной территории
областного значения комплексном
(ландшафтном) государственном природном
заказнике "Смородинка" в Бабаевском районе
Вологодской области.
Внести в Положение об особо охраняемой
О внесении
природной территории областного значения
изменений в
комплексном (ландшафтном)
постановление
государственном природном заказнике
Правительства
"Смородинка" в Бабаевском районе
области от 21
Вологодской области (приложение 2),
января 2013 года N утвержденное постановлением
59
Правительства области от 21 января 2013
года N 59 изменения
Об утверждении
положений об
особо охраняемых
природных
территориях
областного
значения в
Бабаевском районе
Вологодской
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 17.05.2021 532
области

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

законодательное Собрание
14.09.1994 187
Вологодской области

Номер

Краткое
содержание

Об организации природных заказников,
памятников природы областного
значения

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, Бабаевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Бабаевский район, в 20 км северо-западнее города Бабаево, у д. Смородинка, на
междуречье реки Колпь и ее правого притока - реки Вешарки
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

52.7
47.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
150,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 150,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4

Первый клатер
Второй кластер
Третий кластер
Четвертый кластер

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Первый клатер:
От западного угла выдела 4 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества Бабаевского
государственного лесничества (далее - Вешарорецкое участковое лесничество) (точка 1) граница
проходит на северо-восток по границе выдела 4 того же лесничества до точки 2.
От точки 2 до точки 3 граница проходит в юго-восточном направлении по северной границе выдела 4
квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества, далее по восточной границе выдела 6 квартала
88 Вешарорецкого участкового лесничества до точки 4.
От точки 4 до точки 5 граница проходит в северо-восточном направлении от восточного угла выдела
6 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества до северного угла выдела 10 квартала 88
Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 5 до точки 6 граница проходит в юго-восточном направлении по северо-восточной границе
выдела 10 и восточной границе выдела 11 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества,
переходит на правый берег реки Колпь.
От точки 6 граница проходит по правому берегу реки Колпь на юго-запад до точки 7 и далее по
правому берегу реки Колпь, по западной границе выдела 21 квартала 88 Вешарорецкого участкового
лесничества на юго-запад до точки 8.
От точки 8 до точки 9 по северной границе выдела 22 квартала 88 Вешарорецкого участкового
лесничества.
От точки 9 по восточной границе выдела 22 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества на
юго-запад до точки 10.
От точки 10 на запад по южной границе выдела 22 квартала 88 Вешарорецкого участкового
лесничества до точки 11 и далее на северо-восток по южной границе выдела 24 квартала 88
Вешарорецкого участкового лесничества на левый берег реки Колпь до точки 12.
От точки 12 на северо-запад по левому берегу до границы выдела 25 квартала 88 Вешарорецкого
участкового лесничества к точке 13.
От точки 13 по южной границе выдела 25 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества до
точки 14.
От точки 14 по северо-восточной границе выдела 25 квартала 88 Вешарорецкого участкового
лесничества на правый берег реки Колпь до точки 15 и далее на север по правому берегу до точки 16.
От точки 16 на левый берег реки Колпь к точке 1.
Второй кластер:
Кластер составляет выдел 9 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества.
Граница проходит от точки 11 в его южной части на север по восточной границе выдела 9 квартала 88
Вешарорецкого участкового лесничества до точки 17, от которой поворачивает на запад и далее на юг
по западной границе выдела 9 до точки 11.
Третий кластер:
Кластер включает выделы 15 и 16 квартала 88 Вешарорецкого участкового лесничества.
Граница проходит от точки 18 на правом берегу реки Колпь у моста на север и северо-запад по
восточной и северо-восточной границам выделов 15, 16 до точки 19, далее по западной границе
выдела 16 на юг до точки 20, по северо-западной границе выдела 15 до точки 21, от нее на юг по
границе выдела до точки 22.
От точки 22 к точке 18 граница идет в восточном направлении по южной границе выдела 15 квартала
88 Вешарорецкого участкового лесничества.
Четвертый кластер:
От точки 23 до точки 24 граница проходит от северо-западного угла выдела 15 квартала 89
Вешарорецкого участкового лесничества в восточном направлении, пересекая реку Колпь, до северовосточного угла выдела 15 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 24 до точки 25 граница проходит в юго-западном направлении вдоль левого берега реки
Колпь до юго-западного угла выдела 16 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 25 до точки 26 граница проходит в восточном направлении по южной границе выдела 16 и
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далее в северном направлении по восточной границе выдела 16 квартала 89 Вешарорецкого
участкового лесничества.
От точки 26 до точки 27 граница проходит в юго-восточном направлении по северным границам
выделов 1 и 2 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 27 до точки 28 по западной, южной и восточной границам выдела 3 квартала 89
Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 28 до точки 29 граница проходит в юго-восточном направлении по северным границам
выделов 6 и 5 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 29 до точки 30 граница проходит по восточным границам выделов 5, 6, 9 квартала 89
Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 30 до точки 31 граница проходит по северной границе выдела 11 квартала 89 Вешарорецкого
участкового лесничества.
От точки 31 до точки 32 граница проходит в юго-западном направлении по восточным границам
выделов 11, 13, 14 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 32 до точки 33 граница проходит в западном и северо-западном направлениях по южным
границам выделов 14, 13, 1 квартала 89 Вешарорецкого участкового лесничества.
От точки 33 до точки 34 граница проходит в западном направлении на расстояние 140 м, пересекая
реку Колпь, до правого берега реки Колпь.
От точки 34 до точки 23 граница проходит в северо-восточном направлении по правому берегу реки
Колпь.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный природный заказник расположен на территории Молого-Судского ландшафта
плоских моренных и террасированных озерно-ледниковых равнин области московского оледенения.
Коренные отложения представлены известняками и доломитами с прослоями гипсов и глин среднего
и верхнего карбона, залегающих на небольшой глубине.
Вся территория государственного природного заказника находится в пределах долинноводораздельного природного комплекса. Река Колпь шириной до 20 м, течет среди обрывистых
берегов, особенно крутым является правый берег. На береговом валу растут сосна, ольха серая и ивы.
Более 60% территории занимают сосновые леса. Подлесок сосняка сформирован сплошными
зарослями плодоносящего можжевельника.
В государственном природном заказнике зарегистрировано 203 вида сосудистых растений из 149
родов и 54 семейств. Из них 180 представляют аборигенную фракцию, а 23 вида приходится на долю
антропофитов. В составе флоры государственного природного заказника выявлено 7 видов,
занесенных в Красную книгу Вологодской области: осока корневищная, порезник сибирский, фиалка
холмовая, фиалка Селькирка, зимолюбка зонтичная, грушанка зеленоцветковая, печеночница
благородная.

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
5

6

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
Seseli sibiricum (L.) Garcke
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Chimaphila umbellata (L.) W. P. Зимолюбка зонтичная
C. Barton
Pyrola chlorantha Sw.
Грушанка зеленоцветная
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
Viola collina Besser
Фиалка холмовая
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone hepatica L.
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex rhizina Blytt ex Lindblom Осока корневищная

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT

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)
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
6
6
5
1
0

0
0
0
0
0
0

0
6
6
5
1
0

0
1
1
1
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Бабаевское государственное лесничество, Вешарорецкое участковое лесничество, кварталы: 88
(выделы: 4 - 7, 9 - 10, 12 - 13, 15 - 16, часть 17 (акватория реки Колпь площадью 6 га), 20, 22), 89
(выделы: 1 - 2, 4 - 7, 9, 11 - 15).
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 21.01.2013 №59
Постановление правительства Вологодской области от 17.05.2021 №532
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственного природного заказника запрещаются:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 Положения;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов
для собственных нужд;
заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах";
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника;
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), а также транспорта
государственных органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
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подсочка деревьев;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
изменение гидрологического режима территории;
разведение костров;
взрывные работы;
распашка земель;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственного природного заказника разрешаются:
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошной и выборочной
рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки единичных сухостойных деревьев,
уборки захламленности на основании материалов лесопатологических обследований в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 Положения;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 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);
охота и рыбалка (код 5.3);
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 государственного природного 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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