Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
"Стрелкинский лес"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Стрелкинский лес"
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:
Государственный природный заказник является эталоном таежных лесов Кичменгского ландшафта.
Задачи ООПТ: Охрана эталонных таежных лесных природных комплексов Кичменгского
ландшафтного района с сочетанием европейских и сибирских элементов флоры.
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

21.10.2019 979
11.05.2021 520

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА N 112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

16.05.1996 372

правительство
Постановление Вологодской
08.02.2010 112
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых природных
территорий Вологодской области
Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территория областного значения
Кичменгско-Городецкого района Вологодской
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской
17.02.2012 121
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства области

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, Кичменгско-Городецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район. Стрелкинское участковое лесничество
Кичменгско-Городецкого лесничества: кварталы 15, 16, 17, 18 (далее - Стрелкинское участковое
лесничество)
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 563,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной границы
квартала 18 Стрелкинского участкового лесничества с его восточной границей (точка 1) на юго-восток
по восточной границе квартала 18 Стрелкинского участкового лесничества до пересечения с его
южной границей (точка 2).
Далее на запад по южной границе кварталов 18, 17, 16, 15 Стрелкинского участкового лесничества до
пересечения с западной границей квартала 15 Стрелкинского участкового лесничества (точка 3).
Далее на север по западной границе квартала 15 Стрелкинского участкового лесничества до его
северной границы (точка 4).
Далее на восток по северной границе кварталов 15, 16, 17 Стрелкинского участкового лесничества до
пересечения с западной границей квартала 18 Стрелкинского участкового лесничества (точка 5).
Далее на север по западной границе квартала 18 Стрелкинского участкового лесничества до
пересечения с его северной границей (точка 6) и далее на восток по его северной границе до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Государственный природный заказник расположен в пределах Кичменгского моренно-эрозионного
ландшафта. Коренные породы (пермские пестро окрашенные глины, мергели, алевролиты, песчаники
с прослоями известняков и доломитов) перекрыты четвертичными отложениями московского и
днепровского оледенений.
Поверхность государственного природного заказника представляет собой слабоволнистую, местами
плоскую равнину, имеющую общий наклон на юг. Абсолютные высоты меняются от 150 до 185
метров. Долина реки Кичменьги в пределах государственного природного заказника врезана на 12 - 35
метров.
Почвенный покров не отличается большим разнообразием. На равнинных участках преобладают
глубокоподзолистые легкосуглинистые почвы, на склонах - сильно-, реже среднеподзолистые почвы.
Среди лесов государственного природного заказника преобладают ельники в возрасте 80 - 120 лет.
Зеленомошная группа представлена ельниками черничными (34%) и ельниками долгомошными (20%).
Сосняки занимают меньшие площади, но они более разнообразны: преобладают сосняки
травяноболотные (13%) и сосняки-брусничники (11%), встречаются сосняки сфагновые и кисличные.
Отдельные участки леса в долине реки Кичменьги имеют субкоренной облик и являются эталоном
лесов ландшафтного района.
Древесный ярус сформирован гибридной формой ели и сосной, обычны осина и береза. Подлесок
разрежен и состоит из рябины, черемухи, смородины пушистой, шиповника иглистого,
волчеягодника. В травяном покрове обычны лесные виды. Моховой покров характеризуется
преобладанием зеленых или сфагновых мхов. Из лишайников чаще других встречаются уснея и
гипогимния вздутая.
Флористический состав государственного природного заказника довольно беден: 41 вид высших
растений и 14 видов мхов и лишайников, характерно наличие европейских флористических элементов.
Из охраняемых в Вологодской области растений произрастает пихта сибирская, а из редких жимолость Палласа, волчеягодник, медуница темная, щитовник мужской, воронец колосистый.
Фауна государственного природного заказника разнообразна. Земноводные довольно обычны,
различные места обитания заселяют остромордая и травяная лягушки, серая жаба. Из млекопитающих
здесь обитают лось, кабан, медведь, заяц-беляк. Встречаются канюк, длиннохвостая неясыть, ворон,
зяблик, московка, чечевица, серая мухоловка и другие виды птиц.

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

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
1 Abies sibirica
Пихта сибирская
Ledeb.

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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

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
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 08.02.2010 №112
Постановление правительства Вологодской области от 11.05.2021 №520
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
8.2 Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
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собственных нужд;
подсочка деревьев;
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);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
разжигание костров;
взрывные работы;
изменение гидрологического режима территории;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии
с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
Положения;
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 8.1 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 8.1 и 8.2 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);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
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:
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Данные отсутствуют
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