Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник республиканского значения "Донты"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник республиканского значения "Дон-ты"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.11.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения целостности и изучения экосистем водно-болотного ландшафта
подзоны средней тайги в окрестностях озер Донское, Кадомское, Дзеля-Кадом и Шер-Кадом.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
02.10.2015 430
Коми

правительство
Постановление Республики
11.06.2021 277
Коми

Номер

Краткое
содержание

Утвердить
Положение о
О внесении изменений в некоторые
государственном
нормативные правовые акты Республики Коми
природном
и об утверждении положения о
заказнике
государственном природном заказнике
республиканского
республиканского значения "Дон-ты"
значения "Донты"
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ", И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ВОПРОСАМ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет Министров
30.11.1978 484
Коми АССР
Совет Министров
Постановление
26.09.1989 193
Коми АССР
Постановление

Постановление

правительство
19.09.2002 148
Республики Коми

Краткое
содержание

Номер
Об объявлении заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР
Об упразднении некоторых особо охраняемых
природных территорий республиканского
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
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, Республика Коми, Усть-Куломский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района "УстьКуломский" на водоразделе рек Куломъю и Вычегда к юго-востоку от сельского поселения Дон.
Территория заказника включает в себя: озера Донское, Кадомское, Дзеля-Кадом и Шер-Кадом;
кварталы 62 - 64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества полностью,
кварталы 43 - 46, 61, 65, 66, 81 - 85 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества и часть кварталов 86 - 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского
лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота
Речные поймы и дельты

47.6
46.2
6.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9 640,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 640,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит:
на севере - от юго-западного угла квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества в северном направлении по западной границе этого квартала до
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пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м вдоль береговой линии озера
Донское, далее по этой линии вдоль западного и северного берегов озера до пересечения с
западной границей выдела 17 квартала 87 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского
лесничества, далее по западной и северной границам выдела 17 квартала 87, северной границе
выдела 38 квартала 88, северной и восточной границам выдела 29, северной границе выделов 33,
34, 33, западной и северной границам выдела 31 квартала 89 Шерьягского участкового
лесничества Усть-Немского лесничества до пересечения с восточной стороной этого квартала;
на востоке - по восточной границе квартала 89 Шерьягского участкового лесничества УстьНемского лесничества в юго-западном направлении до границы лесничества; далее по северной и
юго-восточной границам выдела 1, южной границе выдела 11 квартала 66 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества; южной границе выдела 5, юговосточной границе выдела 2 квартала 65 до пересечения ее с восточной границей квартала 64
Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества, далее в юго-западном
направлении до юго-восточного угла этого квартала;
на юге - от юго-восточного угла квартала 64 по его южной границе до пересечения с юговосточной границей выдела 1 квартала 85, далее по юго-восточной границе выдела 1 квартала 85,
южной и западной границам выдела 2 квартала 84, восточной и южной границам выдела 1
квартала 83 до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 50 м вдоль береговой
линии озера Кадомское, далее в юго-западном направлении по этой линии до пересечения с
восточной границей квартала 82, далее по южной границе выделов 2 и 1 квартала 82, южной и
западной границам выдела 4 квартала 81 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества до пересечения с северной стороной этого квартала;
на западе - по северной границе квартала 81, западной границе квартала 61, северной границе
выдела 16 квартала 61, западной и северной границам выдела 14 квартала 61, западной границе
квартала 62, южной границе выделов 3 и 1 квартала 61, западной границе квартала 61, южной
границе квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Предгорья Тиманского кряжа, рельеф равнинный, почвы торфяно-болотные. Климат умеренноконтинентальный. Болотный заказник «Дон-ты» расположен у северо-западной окраины обширного
расширения долины р. Вычегда, занятого древнеозерной низиной. Здесь существовал приледниковый
водоём, спущенный р. Вычегдой после отступания первого постмаксимального оледенения. Озера
Донты, Большой Кадом, Средний Кадом и Малый Кадом представляют собой его реликтовые
фрагменты.
Лесная растительность на обследованной территории представлена незначительными по площади
массивами, окружающими озерно-болотный комплекс или покрывающими лесные острова в пределах
болотных ландшафтов. Преобладающая лесная формация – сосняки. Отмечены также еловые и
осиновые леса. Сосняки представлены тремя группами типов: лишайниковой, зеленомошной и
сфагновой.
Кустарниковая растительность представлена ивняками. Заросли ивы типичны для заболоченных
берегов озера Дон-ты.
На территории болотного заказника «Дон-ты» широко распространены массивы олиготрофных и
олигомезотрофных болот. Олиготрофные сфагновые массивы расположены в основном около озера
Шер Кадом. Поверхность слабо выпуклая, микрорельеф средне- и крупнокочковатый, переходящий в
центре болота в грядово-мочажинный. Гряды кустарничково-сфагновые и кочки (диаметр до 1 м),
хорошо выражены, их высота до 40-50 см, ширина 1-2 (до 5) м, длина 5-7 м, отдельные гряды до 15-20
м длиной. Эти гряды могут быть облесены сосной, высота которой 2-3 м. Мочажины трудно
проходимы, некоторые с водой на поверхности и участками голого (деградированного) торфа.
Мезотрофные массивы обычно уступают олиготрофным по размерам, размещаются по краям
олиготрофных болот и располагаются в районе Кадомских озер и небольшими участками в районе
озера Дон-ты. Поверхность их ровная. Микрорельеф таких болот средне- и крупнокочковатый,
переходящий в центре болота в грядово-мочажинный. Такие болота чаще всего облесены сосной,
высота деревьев которой составляет 6-7 м (максимально до 10 м), сомкнутость крон – 0,2-0,3. Береза и
ель встречаются единично и только в окраинной части болот. Много сухостойных деревьев. Основная
часть болот занята сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами.
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Флора высших сосудистых споровых, голосеменных и покрытосеменных растений составляет 379
видов. Уровень видового богатства может быть оценен как средний.

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)
№

Латинское название

Русское название

Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Lepidoziales
Lepidoziaceae (Лепидозиевые)
1 Kurzia pauciflora
Курция малоцветковая
(Dicks.) Grolle

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
1 Leptogium rivulare (Ach.)
Лептогиум приручейный
Mont.
Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.)
Лобария легочная
Hoffm.
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Agaricales (Агариковые)
Tricholomataceae (Трихоломовые)
3 Tricholomopsis decora (Fr.) Трихоломопсис
Singer
украшенный
2

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Республика Коми): 1
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Коми): 2

Региональная КК (Республика Коми): 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1

2

3

4
5

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка четырёхгранная
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Ranunculus lingua L.
Лютик длиннолистный
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. Пальчатокоренник
ex Rchb.) Soó
Траунштейнера
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Очеретник белый
Poaceae (Злаки)
Scolochloa festucacea (Willd.)
Тростянка овсяницевидная
Link

Охранный статус

Региональная КК (Республика Коми): 3

Региональная КК (Республика Коми): 2

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Региональная КК (Республика Коми): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3

4
5

6
7

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser anser Серый гусь
Региональная КК (Республика Коми): 4
(L.)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Коми): 2
Cygnus
Лебедь-кликун
Региональная КК (Республика Коми): 3
cygnus (L.)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Gallinago Дупель
Региональная КК (Республика Коми): 4
media
(Lath.)
Limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
limosa (L.) веретенник
Региональная КК (Республика Коми): 4
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Botaurus
Большая выпь
Региональная КК (Республика Коми): 3
stellaris (L.)
Ixobrychus Волчок, Малая
Региональная КК (Республика Коми): 3
minutus
выпь
(Linnaeus,
1766)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
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№

Латинское
название

8 Aquila
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
9 Circus
aeruginosus
(L.)
10 Haliaeetus
albicilla (L.)
11 Pandion
haliaetus
(L.)

Русское
название
Беркут

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3

Болотный лунь

Региональная КК (Республика Коми): 3

Орлан
белохвост
Скопа

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Республика Коми): 3

Falconidae (Соколиные)
12 Falco
Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
vespertinus
Региональная КК (Республика Коми): 1
L.
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
13 Gavia
Гагара
Красная книга РФ: 2
arctica
чернозобая
Региональная КК (Республика Коми): 2
arctica (L.) европейская
(Gavia
Чернозобая
Красная книга РФ: 2
arctica (L.)) гагара
Региональная КК (Республика Коми): 2
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
14 Grus grus Серый
Региональная КК (Республика Коми): 3
(L.)
журавль
Rallidae (Пастушковые)
15 Crex crex Коростель
Региональная КК (Республика Коми): 4
(L.)
16 Fulica atra Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
Региональная КК (Республика Коми): 3
17 Gallinula Камышница
Региональная КК (Республика Коми): 3
chloropus
(L.)
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
18 Podiceps
Большая
Региональная КК (Республика Коми): 3
cristatus
поганка
(L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
19 Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Коми): 2
20 Bubo
Белая сова
Региональная КК (Республика Коми): 4
scandiacus
(Linnaeus,
1758)
21 Strix aluco Серая неясыть
Региональная КК (Республика Коми): 2
Linnaeus,
1758
(Strix
Strix
Региональная КК (Республика Коми): 2
(Linnaeus,
1758))
22 Strix
Бородатая
Региональная КК (Республика Коми): 2
nebulosa
неясыть
Forst.
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№

Латинское
название

Русское
название

23 Strix
Длиннохвостая
Региональная КК (Республика Коми): 2
uralensis
неясыть
Pall.
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Cervidae (Оленьи)
24 Rangifer
Тундровый
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
tarandus
(Linnaeus,
1758)
(Rangifer Северный
Региональная КК (Республика Коми): 2
tarandus
олень
Linnaeus,
1758)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
25 Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Республика Коми): 1

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)
Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
1

2
2
1
1
0
5
5
1
1
3
25
23
2

1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
7
7
0

2
2
1
1
0
5
5
1
1
3
28
25
3

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
кварталы 62 - 64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества
полностью, кварталы 43 - 46, 61, 65, 66, 81 - 85 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества и участки кварталов 86 - 89 Шерьягского участкового лесничества УстьНемского лесничества в северной части в границах заказника.
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

Антропогенные
нарушения

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

На участках болот, прилегающих к озерам, имеются
антропогенные нарушения: наличие бытового мусора,
кострищ, отмечены пни срубленных деревьев, проводится
подсочка живых деревьев для дальнейшего использования в
качестве дров.

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

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.ru)
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 Республики Коми от 02.10.2015 №430
Постановление правительства Республики Коми от 11.06.2021 №277
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности экосистем, в том числе:
строительство объектов капитального строительства и строительство линейных объектов, кроме
случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения;
рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев чрезвычайных и
аварийных ситуаций, а также указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
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заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений гражданами для
собственных нужд;
промысловая охота;
мелиорация земель;
хранение и использование химических препаратов и удобрений;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов,
расположенных в границах заказника), за исключением механических транспортных средств,
осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом
при условии недопущения повреждений почвенного, растительного покрова и лесных
насаждений;
изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ,
не связанных с использованием наземных механизированных средств и нарушением почвенного
покрова и растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа и сапропеля (за исключением
случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и захоронение)
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора
в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;
нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением случаев
осуществления разрешенных видов деятельности;
разорение птичьих гнезд и нор;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается:
проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристической деятельности
по согласованию с органом управления заказником;
любительская и спортивная охота в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
промышленное, любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего
Положения;
эксплуатация и ремонт существующих хозяйственных объектов;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов в случае
отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования
заказника, по согласованию с органом управления заказником;
строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
разработка месторождений сапропеля с использованием технологий, которые способствуют
обеспечению охраны окружающей среды и являются менее загрязняющими в границах акватории
озера Донское, расположенной в кварталах 43 - 46, 61, 62 Усть-Куломского участкового
лесничества Усть-Куломского лесничества, и водоохранной зоне озера Донское шириной 100 м
от его береговой линии;
другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
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Зона особой охраны
Зона традиционного природопользования
Рекреационная зона

Зона особой охраны
Описание границ:
Территория зоны особой охраны включает в себя:
восточную часть акватории озера Донское, озеро Шер-Кадом;
кварталы 63, 64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества
полностью, кварталы 65, 66, 84, 85 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества и кварталы 86 - 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского
лесничества частично в границах заказника (в соответствии с описанием границы зоны особой
охраны).
Граница зоны особой охраны проходит:
на севере - от западной границы квартала 86 Шерьягского участкового лесничества УстьНемского лесничества по условной линии, проходящей на расстоянии 100 м вдоль северной
береговой линии озера Донское, до пересечения с западной границей выдела 17 квартала 87,
далее по западной и северной границам выдела 17 квартала 87, северной границе выдела 38
квартала 88, северной и восточной границам выдела 29, северной границе выделов 33, 34, 33,
западной и северной границам выдела 31 квартала 89 Шерьягского участкового лесничества
Усть-Немского лесничества до пересечения с восточной стороной этого квартала;
на востоке - по восточной границе квартала 89 Шерьягского участкового лесничества УстьНемского лесничества в юго-западном направлении до границы лесничества, далее по северной и
юго-восточной границам выдела 1, южной границе выдела 11 квартала 66 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества, южной границе выдела 5, юговосточной границе выдела 2 квартала 65 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества до пересечения ее с восточной границей квартала 64 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества, далее в юго-западном направлении до
юго-восточного угла этого квартала;
на юге - от юго-восточного угла квартала 64 по его южной границе до пересечения с юговосточной границей выдела 1 квартала 85, далее по юго-восточной границе выдела 1 квартала 85,
южной и западной границам выдела 2 квартала 84 Усть-Куломского участкового лесничества
Усть-Куломского лесничества;
на западе - в северном направлении по западной границе кварталов 84 и 63, северной границе
квартала 63 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества до
пересечения с западной границей квартала 86 Шерьягского участкового лесничества УстьНемского лесничества, далее по западной границе квартала 86 через озеро Донское до
пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м вдоль северной береговой
линии этого озера.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается в границах зоны особой охраны, установленных пунктом 8.1 Положения, помимо
запрещенных видов деятельности, установленных пунктом 9 Положения:
геологоразведочные изыскания, разработка полезных ископаемых, в том числе сапропеля;
охота и другие виды пользования животным миром;
проезд и стоянка автотранспорта;
строительство зданий и сооружений, всех видов транспортных коммуникаций;
туристская и рекреационная деятельность.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Разрешается в зоне особой охраны:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и
правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки лесных насаждений и
рубки ухода за лесом;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия
на окружающую среду и природные объекты;
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любительское рыболовство;
заготовка пищевых лесных ресурсов для собственных нужд граждан;
мониторинг состояния природных комплексов;
научные исследования, направленные на инвентаризацию биологического разнообразия.

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
Территория зоны традиционного природопользования включает в себя часть акватории озера
Донское, расположенной в кварталах 43 - 46, 61, 62 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества, и водоохранную зону озера Донское шириной 100 м от его береговой линии.
Граница зоны традиционного природопользования совпадает с условной линией, проходящей на
расстоянии 100 м вдоль береговой линии озера Донское, в пределах кварталов 43 - 46, 61, 62 УстьКуломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах зоны традиционного природопользования, установленных пунктом 8.2 Положения,
помимо разрешенных видов деятельности, установленных пунктом 10 Положения, разрешаются в
соответствии с законодательством:
промышленное рыболовство и рыбоводство;
рыбохозяйственная мелиорация водных объектов;
разработка месторождений сапропеля с использованием технологий, которые способствуют
обеспечению охраны окружающей среды и являются менее загрязняющими;
сенокошение на сенокосных угодьях;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн в кварталах
43 - 46, 61, 62 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества.
Рекреационная зона
Описание границ:
Территория рекреационной зоны включает в себя:
озера Кадомское и Дзеля-Кадом с водоохранными зонами по 50 м;
кварталы 44 - 46, 61, 62, 81 - 83 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества частично в границах заказника (в соответствии с описанием границы рекреационной
зоны).
Граница рекреационной зоны проходит:
на севере - от юго-западного угла квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества в северном направлении по западной границе этого квартала до
пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м вдоль южной береговой линии
озера Донское, далее по этой линии на восток до пересечения с восточной границей квартала 46
Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества;
на востоке - по восточной и южной границам квартала 46, восточной границе кварталов 62 и 83,
восточной и южной границам выдела 1 квартала 83 Усть-Куломского участкового лесничества
Усть-Куломского лесничества до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 50
м вдоль береговой линии озера Кадомское;
на юге - по условной линии, проходящей на расстоянии 50 м вдоль береговой линии озера
Кадомское до пересечения с восточной границей квартала 82, далее по южной границе выделов 2
и 1 квартала 82, южной и западной границам выдела 4 квартала 81 Усть-Куломского участкового
лесничества Усть-Куломского лесничества до пересечения с северной стороной квартала 81
Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества;
на западе - по северной границе квартала 81, западной границе квартала 61, северной границе
выдела 16 квартала 61, западной и северной границам выдела 14 квартала 61, западной границе
квартала 62, южной границе выделов 3 и 1 квартала 61, западной границе квартала 61, южной
границе квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах рекреационной зоны, установленных пунктом 8.3 Положения, помимо разрешенных видов
деятельности, установленных пунктом 10 Положения, разрешается:
промышленное рыболовство, осуществляемое на рыбопромысловых участках в соответствии с
договорами;
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рыбохозяйственная мелиорация водных объектов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый номер

Юр. или
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
физ. лицо
Площадь
виды
Обременения
земель
права использования
и их адрес
использования

ЕЗ:11:07:00 00 000:0094,
ОУ:11:070301 002:0335/1,
ОУ:11:070301 002:0336/1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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