Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Двинско-Пинежский"
регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Двинско-Пинежский" регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение экосистемного, видового, генетического, ландшафтного наследия биома европейской
равнинной тайги. Охрана одного из последних крупных участков (на уровнях до ландшафтного
района, бассейна средней реки) среднетаёжных лесов, которые из-за сплошных вырубок и
фрагментации становятся редкими в масштабах Европейского Севера в целом. Создание крупного
«узла» региональной сети ООПТ – необходимо для её эффективного функционирования, поддержания
экологического баланса Архангельской области. Территория заказника будет защищать верховья рек
Юла, Выя, Покшеньга, Ваеньга и других крупных притоков Пинеги и Северной Двины, а значит –
поддерживать их водность. Важнейшая роль территории – в охране сёмужно-нерестовых рек (не менее
10% от всех выделенных в регионе). В охотхозяйственном отношении заказник станет ядром для
сохранения крупных популяций таких видов, как лось, медведь, куница. Животное население будет
использовать таёжный участок как убежищное местообитание, расселяться на окружающие
территории. Данная территория – местообитание 1 из 3 изолированных популяций лесного северного
оленя – вида, имевшего ранее важное экономическое значение, а сейчас близкого к полному
исчезновению. Значительна роль лесов, предлагаемых к сохранению, для местного населения и его
традиционное природопользование. «Живыми памятниками» охотничье-рыболовного хозяйства
являются охотничьи избы, амбары, различные типы ловушек. На территории сохранились остатки
старинных построек ныне нежилых деревень Ура, Василёво, Усть-Нырза. Территория очень
перспективна для развития таких видов туризма, как водный, охотничий, научно-познавательный.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
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,
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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, Верхнетоемский район.
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Виноградовский район.
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Пинежский район.
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Холмогорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

78.5
6.7
6.1
4.7
3.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
495,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы «Двинско-Пинежского» заказника располагаются в следующих кварталах:
- Челмохотское уч. лес. Емецкое лес-во кв: 153-156, 159-167, 175-178, 183-192, 197-223;
- Ковозерское уч. лес. Емецкое лес-во кв: 5-7, 12-14, 28-33;
- Сийское уч. лес. Карпогорское лес-во кв: 61-64, 68-86;
- Нижнедвинское уч. лес. Березниковское лес-во кв: 27-40, 45-52, 63-67, 76-80, 95-98, 119-122;
- Кавринское уч. лес. Карпогорское лес-во кв: 133-136, 153-158, 175-180, 198-203, 219-224, 237-242, 249266;
- Ваеньгское уч. лес. Березниковское лес-во кв: 1-8;
- Верхневаеньгское уч. лес. Березниковское лес-во кв: 1-27, 39-46, 59-65, 91-96, 106-110;
- Лавельское уч. лес. Сурское лес-во кв: 156-159, 170-205;
- Рочегодское уч. лес. Березниковское лес-во кв: 1-91;
- Шуйгинское уч. лес. Сурское лес-во кв: 146-155;
- Горьковское уч. лес. Выйское лес-во кв: 22-34, 42-54, 62-74, 82-94, 102-114, 122-133;
- Кавринское уч. лес. Карпогорское лес-во кв: 133-136, 153-158, 175-180, 198-203, 219-224, 237-242, 249259, 260-266;
- Пачихинское уч. лес. Карпогорское лес-во кв: 118-141;
На территории Виноградовского района заказник располагается в:
- Нижнедвинское уч. лес. Березниковское лес-во
- Ваеньгское уч. лес. Березниковское лес-во
- Верхневаеньгское уч. лес. Березниковское лес-во
- Рочегодское уч. лес. Березниковское лес-во
- Лавельское уч. лес. Сурское лес-во кв: 195-198
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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
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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:
Данные отсутствуют
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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