Кадастровый отчет по ООПТ Голубинский
государственный комплексный заказник местного
значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Голубинский государственный комплексный заказник местного значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
06.08.1992

Дата ликвидации:
27.04.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса в районе поселка
Голубино (пещер, карстового ландшафта в целом, реликтовой флоры и т.д.), проведения на этой
основе экскурсионно-познавательных мероприятий и создания условий для проведения научных
наблюдений и исследований.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

малый совет
народных депутатов 06.08.1992 65
Пинежского района
Архангельский
областной совет
30.09.1992 170
народных депутатов
(малый совет)

Архангельский
областное собрание
Постановление депутатов четвертого 27.04.2005 162
созыва (третья
сессия)

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного заказника
местного значения "Голубинский"
Об организации комплексного
государственного заказника местного значения
"Голубинский" в Пинежском районе
О признании утратившим силу решения
малого совета Архангельского областного
совета народных депутатов "Об организации
комплексного государственного заказника
местного значения "Голубинский" в
Пинежском районе

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
РСФСР

Дата

Номер

17.03.1989 91

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положения о водоохранных зонах
(полосах) рек, озер и водохранилищ в РСФСР

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
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, Архангельская область, Пинежский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Пинежский район
16. Общая площадь ООПТ:
1 204,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная - от северо-западного угла кв.67 Пинежского лесничества Пинежского межхозяйственного
лесхоза по северным просекам кварталов 67,68,69 до реки Пинеги.
Восточная - вниз по течению реки Пинега (по урезу воды) до северо-восточного угла кв.79
Пинежского лесничества, по западной просеке кв. 79 до северо-западного угла кв.79
Южная - от северо-западного угла кв.79 по северной просеке кв.79 до пересечения с восточной
просекой кв.62
Западная - по восточным просекам кварталов 62,55,48,41,32 до северо-западного угла кв.67
Пинежского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участок, отведенный под заказник "Голубинский", отличается высокой плотностью и эначителным
морфологическим разнообразием поверхностных и подземных форм карста, представляющих
большую научную и эстетическую ценность.
Здесь происходит транзит и разгрузка вод крупной карстово-спелеогидрогеологической системы,
обесточивающие высокую динамику развития карста и сопутствующих эндодинамических процесов.
В границах заказника находится 11 пещер, общей протяженностью около 9,5 км, одна из пещер
(Голубинский провал) является государственные памятником природы.
В пределах заказника отмечены местообитания многих редких и реликтовых видов растений - на
осыпях и обнажениях карстовых логов и берега р.Пинега произрастают аркто-альпийские дриады
восьмилепестная и точечная, жирянка альпийская, ива сетчатая, на скалах, по сырым лугам и в лесных
фитоценозах встречаются некоторыю виды орхидей, в том числе - башмачок настоящий и калипсо
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луковичная, занесенные в Красную Книгу РФ, а также лесо- и скально-степные, неморальные (южные)
виды. В сравнительно большом количестве встречается краснокнижный вид лишайника Lobaria
pulmonazia L.
Большую научную ценность представляют смешанные разнотравные леса на карсте со значительным
участием лиственницы в древостое, лиственничные и сосново-лиственничные редколесья на гипсовых
осыпях и безлесые тундроподобные ассоциации.
Не меньшую природоохранную ценность имеют водопад в логу Святой ручей, скальные обнажения
берега р. Пинега, карстовые лога, фитоценозы с редкими и краснокнижными видами растений.
С отдельных точек заказника открывается прекрасные обзорные виды (в любое время года) на пойму
р. Пинега и Красногорский монастырь.

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:

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
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и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: +7 (8182) 68-50-81
Факс: +7 (8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Кравцов Андрей Николаевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: 68-50-81
Адрес электронной почты: kravcov@eco29.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Титов Сергей Александрович (телефон: 68-50-81)
Заместитель руководителя Копытов Андрей Александрович (телефон: 68-40-29)
Заместитель руководителя по надзорной деятельности Филин Виктор Иванович (телефон: 68-50-81)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Охота и интродукция растений в пределах территорий, входящих в состав охранной зоны Пинежсого
государственного заповедника
Вырубка лесов (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных выборочных
рубок)
Устройство в километровой полосе вдоль западной границы мест массового отдыха населения,
строительство новых предприятий и хозяйственных объектов, а также другие виды хозяйственной
деятельности, проведение которых может оказать воздействие на прилегающих к заказнику
природный комплекс Пинежского госзаповедника. Выполнение этих работ на остальной территории
заказника допускается по согласованию с заповедником.
Сенокошение и пастьба скота вне сенокосных и пастбищных угодий
Самостоятельный туризм и посещение пещер; стоянка туристов вне специально отведенных мест
Выполнение работ и мероприятий, запрещенных Положением о водоохранных зонах (полосах) рек,
озер и водохранилищ в РСФСР, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от
17.03.89 г. № 91, а также проведение без согласования с заказником (органом, в ведении которого он
находится) изыскательных работ, добыча строительных материалов и полезных ископаемых
Все виды природопользования на постоянных пробных площадях и учетных маршрутах, а также
действия, влекущие за собой срыв научных наблюдений и исследований
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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