Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Чучкин
бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Чучкин бор»
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:
11.03.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения ценных природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных.
Задачи ООПТ: Сохранение различных типов сосняков Галичского ландшафтного района, мест
произрастания редких растений.
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

Дата

Номер

26.04.2021 484

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Решение

Постановление

Орган власти
малый Совет Вологодского
областного Совета народных
депутатов двадцать первого
созыва
правительство Вологодской
области

Дата

Номер

Номер

11.03.1993 83

Об организации природных
заказников областного значения

06.06.2011 649

Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях областного значения в
Бабушкинском районе Вологодской
области
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Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство Вологодской
области

Номер

06.12.2011 1525

Номер

Краткое
содержание

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, Бабушкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, левобережье верхнего течения реки Старая Тотьма, в 18 км севернее села имени
Бабушкина и в 7 км западнее деревни Демьяновский Погост.
Бабушкинское государственное лесничество:
Леденгское участковое лесничество, кварталы 165, 166;
Харинское участковое лесничество, кварталы 104, 105.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

99.9
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 890,0 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 северо-западного угла квартала 165
Леденгского участкового лесничества Бабушкинского государственного лесничества (далее Леденгское участковое лесничество) (точка 1) на восток по северным границам кварталов 165 и 166
того же лесничества и северным границам кварталов 104 и 105 Харинского участкового лесничества
Бабушкинского государственного лесничества (далее - Харинское участковое лесничество) (точка 2).
Далее на юг по восточной границе квартала 105 Харинского участкового лесничества до юговосточного угла указанного квартала (точка 3).
Далее на запад по южным границам кварталов 105 и 104 Харинского участкового лесничества и
южным границам кварталов 166 и 165 Леденгского участкового лесничества до юго-западного угла
квартала 165 Леденгского участкового лесничества, включая указанные кварталы в границы
государственного природного заказника (точка 4).
Далее на север по западной границе квартала 165 Леденгского участкового лесничества до северозападного угла указанного квартала (точка 1).
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория Чучкина бора располагается на северных отрогах Галичской возвышенности, для которых
характерно сочетание моренных и зандровых равнин.
Государственный природный заказник характеризуется различными типами сосняков. Остальная
часть массива занята вторичными березняками и осинниками, изредка встречаются ельники. Среди
типов леса наибольшее распространение получили черничники, кисличники и брусничники с
обильным урожаем ягод и грибов.
Наиболее богат видовой состав сосняков черничных. Типичными для них являются черника, майник
двулистный, хвощ лесной, седмичник европейский, кислица обыкновенная, вейник наземный. В
сосняках лишайниковых и брусничных господствует брусника, единичны черника, марьянник луговой
и вереск. В мохово-лишайниковом ярусе рассеянно встречаются плеврозий Шребера, дикран
метловидный, гилокомий блестящий, политрих можжевеловый, кладина альпийская, кладина лесная,
кладина оленья, цетрария исландская, пельтигера собачья.
На водоразделе в сосняках-брусничниках можно встретить редкие виды растений: гудайеру ползучую,
дифазиструм сплюснутый, плаун булавовидный. На заболоченных участках в сосняках хвощевосфагновых произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу Вологодской области:
башмачок настоящий, ладьян трехнадрезный, а в сосняках зеленомошных - зимолюбка зонтичная.
Особо интересен набор редких растений, растущих по берегам рек Большой и Малой Чучки. Здесь
найдены редкие виды папоротников - страусник обыкновенный и телиптерис болотный, а из
цветковых - волчеягодник, княжик сибирский, какалия копьевидная и черемица Лобеля.
Государственный природный заказник испытывает значительную рекреационную нагрузку, поскольку
имеет урожайные ягодники и богатые грибные места.

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)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
1 Parasenecio hastatus (L.) H.
Какалия копьевидная
Koyama
2 Petasites frigidus (L.) Fr.
Белокопытник холодный

3

Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Chimaphila umbellata (L.) W. P. Зимолюбка зонтичная
C. Barton

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
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№

Латинское название

Русское название

4

Pyrola chlorantha Sw.

5

Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
Viola hirta L.
Фиалка коротковолосистая

6

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Corallorhiza trifida Châtel.
Ладьян трехнадрезанный

7

Cypripedium calceolus L.

Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

8

Dactylorhiza baltica (Klinge)
Nevski

Пальцекорник балтийский

9

Goodyera repens (L.) R. Br.

Гудайера ползучая

10 Neottia cordata (L.) Rich.

Грушанка зеленоцветная

Тайник сердцевидный

Liliales (Лилейные)
Melanthiaceae (Мелантиевые)
11 Veratrum album subsp.
Чемерица Лобеля
lobelianum (Bernh.) Schübl. & G.
Martens
(Veratrum album L.)
Чемерица белая
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
12 Carex capitata Sol.
Осока головчатая
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Equisetales (Хвощевые)
Equisetaceae (Хвощевые)
13 Equisetum scirpoides Michx.
Хвощ камышовый

Охранный статус
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
2/EN

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
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
13
12
5
7
1
1
0

0
2
2
0
2
0
0
0

0
14
13
5
8
1
1
0

0
2
2
1
1
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 06.06.2011 №649
Постановление правительства Вологодской области от 26.04.2021 №484
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории государственного природного заказника запрещаются:
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осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением 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
собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
мойка автомототранспорта;
разведение костров;
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;
взрывные работы;
захламление территории и засорение водных объектов;
изменение гидрологического режима территории;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
В границах кварталов 165, 166 Леденгского участкового лесничества запрещается:
осуществление 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;
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;
сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических
объектов;
расчистка просек под линиями связи и электропередач и вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных (с 15 апреля по 15
июня).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации лесных и лесовозных
дорог, размещенных в границах лесных кварталов государственного природного заказника до
его создания, по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктами 8.1 и 8.1.1 Положения;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений
для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской
области и Красную книгу Российской Федерации;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
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февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1.1
Положения;
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации, и с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1.1 Положения;
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);
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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