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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Вороново»
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:
31.08.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Задачи ООПТ:
Сохранение типичных для Андогского ландшафтного района природных комплексов с коренными
ельниками, а также мест произрастания редких широколиственных пород - липы мелколистной, вяза
шершавого и клена остролистого на северной границе ареала их обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Вологодского областного
31.08.1989 375
совета народных депутатов

Постановление

правительство Вологодской
13.12.2010 1437
области

Постановление

правительство Вологодской
17.02.2012 121
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении государственных
заказников и памятников природы
областного значения
Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
областного значения в Череповецком
районе Вологодской области
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
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Череповецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Череповецкий район, в 88 км к северо-западу от города Череповца, в 1 км к
западу от деревни Закукобой.
Кварталы 31, 32, 33 Мотомского участкового лесничества Череповецкого лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
733,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 733,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от северо-восточного угла квартала 32
Мотомского участкового лесничества (точка 1) по восточным границам кварталов 32, 33 Мотомского
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 33 Мотомского участкового лесничества
(точка 2).
Далее граница проходит по южной границе квартала 33 Мотомского участкового лесничества до его
южного угла (точка 3).
Далее граница проходит по западным границам кварталов 33, 31 Мотомского участкового лесничества
до северного угла квартала 31 Мотомского участкового лесничества (точка 4).
Далее граница проходит по северным границам кварталов 31, 32 Мотомского участкового лесничества
до северо-восточного угла квартала 32 Мотомского участкового лесничества (точка 1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный природный заказник расположен на склоне холмисто-моренной гряды Андогского
ландшафтного района. Мезорельеф гряды представлен полосой холмов с плоскими вершинами и
пологими склонами. Межхолмные понижения заняты долиной ручья Лапач, длина которого в
границах государственного природного заказника составляет около 4 км. Вода в ручье прозрачная,
чуть кисловатая на вкус, подпитывается выходами многочисленных ключей.
Растительность государственного природного заказника представлена 130 - 140-летними ельниками
(более 57% общей площади), в которых возобновляются широколиственные породы - липа
мелколистная, вяз шершавый и клен остролистый.
Леса в границах государственного природного заказника относятся к защитным лесам.
Во флоре государственного природного заказника зарегистрировано 47 видов высших растений, в
том числе ландыш майский, медуница темная, а также башмачок настоящий, занесенный в Красную
книгу Российской Федерации.
Животный мир представлен типичными таежными видами. В ручьях встречается выдра, водится
хариус.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Rosales (Розоцветные)
Ulmaceae (Ильмовые)
1
Ulmus glabra Huds.
Ильм, Вяз шершавый
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2
Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 3
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
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
0

0
2
2
1
1
0

0
1
1
0
1
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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
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 13.12.2010 №1437
Постановление правительства Вологодской области от 17.02.2012 №121
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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 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, милиции, рыбоохраны);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
изменение гидрологического режима территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
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;
разжигание костров;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
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 и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений
для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской
области и Красную книгу Российской Федерации;
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спортивное и любительское рыболовство;
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.
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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