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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Кученевский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.06.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство всех видов боровой дичи, редких и исчезающих
видов животных и сохранение среды их обитания и мест гнездования;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым видам охотничьих животных;
систематическое проведение учетных работ, регулирование численности, выбраковка больных и
травмированных охотничьих животных;
пропаганда и внедрение передового опыта охраны и воспроизводства диких охотничьих
животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Исполнительный
комитет
Ярославского
Распоряжение
областного совета
депутатов
трудящихся
администрация
Постановление Ярославской
области
администрация
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание
об
образовании
заказника

16.06.1971 176-р

15.12.2003 247

О государственных зоологических заказниках
Ярославской области

21.01.2005 8

Об особо охраняемых природных территориях
Ярославской области
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об объединении зоологических заказников и
внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247
Об объединении заказников, выделении
памятников природы и внесении изменений в
постановление Администрации области от
09.08.2012 733-п
15.12.2003 N 247 и постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
и от 24.11.2011 N 917-п
03.07.2006 173

правительство
Постановление Ярославской
области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Ярославской
области
администрация
Постановление Ярославской
области
администрация
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Ярославской
области от 15.12.2003 N 247
О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Ярославской
области от 15.12.2003 N 247

04.08.2004 127
04.08.2004 127
07.02.2007 32

О внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247

10.06.2009 575-п

О внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247

О внесении изменений в постановление
правительство
Администрации области от 15.12.2003 N 247 и
Постановление Ярославской 12.08.2010 583-п
постановление Правительства области от 01.07.2010
области
N 460-п
О переименовании памятников природы и
правительство
внесении изменений в постановление
Постановление Ярославской 27.09.2012 980-п Администрации области от 15.12.2003 N 247 и
области
постановление Правительства области от 01.07.2010
N 460-п
О выделении зоны ограниченного хозяйственного
правительство
использования в памятнике природы «Парк в
Постановление Ярославской 08.02.2013 91-П поселке Нефтестрой» и внесении изменений в
области
постановление Правительства области от 01.07.2010
N 460-п
О переименовании государственных заказников и
правительство
1539- памятников природы, установлении охранных зон и
Постановление Ярославской 26.11.2013
П
внесении изменений в отдельные постановления
области
Администрации области и Правительства области
О выделении зон ограниченного хозяйственного
использовани я, об утверждении Положения о
правительство
заказнике "Козьмодемьянский" и о внесении
Постановление Ярославской 06.03.2015 241-п изменений в Постановление Администрации
области
области от 15.12.2003 N 247 и постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-П, от
03.10.2014 N 977-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Малый совет
Ярославского
областного совета
27.05.1993 118
народных
депутатов двадцать
первого созыва

правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

21.01.2009 11-п
21.01.2009 11-п

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Утвердить перечень
особо охраняемых
природных
территорий,
разработанный
Комитетом экологии
и природных ресурсов
области

О внесении изменений в
постановление Администрации
области от 15.12.2003 N 247
О внесении изменений в
постановление Администрации
области от 15.12.2003 N 247

Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
Ярославской области и о признании
01.07.2010 460-п
утратившими силу отдельных
постановлений Администрации
области и Правительства области

Утвердить
прилагаемый
перечень особо
охраняемых
природных
территорий
Ярославской области

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
области и правительства области и
20.06.2014 579-п признании утратившими силу
Постановлений Правительства
области от 27.09.2012 N 97 8-П, от
06.12.2012 N 1378-П
О внесении изменений в
13.10.2014 1009-п постановление Администрации
области от 15.12.2003 N 247

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 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:
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Первомайский район.
Центральный федеральный округ, Ярославская область, Пошехонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

56.4
35.1
8.5
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 119,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 19 119,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от пос. Кученевка Пошехонского муниципального района на восток по насыпи
узкоколейной железной дороги до пересечения с проселочной дорогой, идущей от дер.
Голубково до дер. Нестерцево Первомайского муниципального района, далее по этой
проселочной дороге через бывшую дер. Михайловское до бывшей дер. Николино;
восточная - от бывшей дер. Николино на юго-восток по Новленскому болоту до истока р. Соги,
далее по левому берегу р. Соги до пересечения с дорогой, идущей из бывшей дер. Акишево на
бывшую дер. Мочальники, затем от р. Соги по этой дороге на юго-восток до бывшей дер.
Рыбино;
южная - от бывшей дер. Рыбино на запад по проселочной дороге через населенные пункты
Николо-Раменье, Есипово до с. Белого;
западная - от с. Белого на север по шоссейной дороге с. Белое - с. Благодать до пересечения ее с
р. Согой, далее по левому берегу р. Соги до пос. Кученевка (за исключением земель населенных
пунктов).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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
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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)
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 Ярославской области "Управление по особо
охраняемым природным территориям и охране животного мира"
Юридический адрес организации: г. Ярославль, ул. Свободы, д.62
Почтовый адрес организации: г.Ярославль, ул. Жукова, д.30
Телефон: 50-60-05
Адрес электронной почты: upr.jvt.yrl@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.yarregion.ru/depts/doizm/tmpPages/orgDetails.aspx?orgID=1
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.02.2008
ОГРН: 1087604002859
ФИО руководителя: Горчагов Виктор Михайлович
Должность: Директор учреждения
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 администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247
Постановление правительства Ярославской области от 21.01.2009 №11-п
Постановление правительства Ярославской области от 10.06.2009 №575-п
Постановление правительства Ярославской области от 26.11.2013 №1539-П
Постановление правительства Ярославской области от 20.06.2014 №579-п
Постановление правительства Ярославской области от 13.10.2014 №1009-п
Постановление правительства Ярославской области от 06.03.2015 №241-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
добывание боровой дичи, за исключением добычи в научных целях и в порядке регулирования
численности, а также выбраковки больных и травмированных птиц;
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям (за исключением
участков для посева кормовых полей);
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак, использование собак при выпасе скота;
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промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
добывание видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ярославской области, уничтожение или нарушение мест
их обитания (произрастания);
проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также древесных насаждений, кустарников и
подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, за исключением сплошных санитарных
рубок, рубок, осуществляемых в целях предупреждения лесных пожаров, и иных видов рубок,
осуществляемых в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Положения;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства, огородничества и
индивидуальных дачных участков, а также для строительства баз и домов отдыха;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и разработка
полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
взрывные работы;
движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств, а также в целях охраны, воспроизводства объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и проведения биотехнических мероприятий;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного
отдыха населения, загрязнение и захламление территории заказника;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству охраняемых видов охотничьих
животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение сплошных рубок лесных насаждений на территории заказника осуществляется в
соответствии с лесным законодательством только в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Допускается проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений при осуществлении
ухода за лесами с сохранением на лесосеках части лесных насаждений, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности животных.
Санитарные рубки и очистка лесов от захламленности проводятся в случае возникновения пожарной
опасности в лесах либо очагов вредителей и болезней леса при наличии соответствующих
рекомендаций в акте проверки санитарного и лесопатологического состояния лесного участка.
Рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду,
осуществляются при наличии документов, обосновывающих необходимость и допустимость вырубки
для выполнения целей заказника.
Проведение выборочных и сплошных рубок (в том числе рубок, осуществляемых в целях
предупреждения лесных пожаров) допускается, за исключением особо охранных частей заказника,
иных особо защитных участков леса, а также мест обитания (произрастания) редких и исчезающих
видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ярославской области, в специально выделенных в заказнике зонах
ограниченного хозяйственного использования. Такие зоны выделяются постановлением
Правительства области на основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы, подтверждающего допустимость воздействия планируемого использования лесов и иных
покрытых древесной и древесно-кустарниковой растительностью участков на охраняемые природные
объекты и комплексы заказника.
Документы, обосновывающие необходимость осуществления рубок, должны содержать перечень и
схемы размещения участков в границах заказника для осуществления рубок, назначенных на
основании материалов лесоустройства, проектов освоения лесов, результатов лесопатологического
обследования (в отношении земель лесного фонда) либо на основании акта обследования насаждений
или проектной документации по строительству, реконструкции и эксплуатации линейных объектов,
при соблюдении следующих обязательных условий:
рубки осуществляются преимущественно в зимний период с целью предотвращения нарушения
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почвенного покрова на территории заказника и охранной зоны;
запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и
срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, захламление лесов
отходами;
не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами
лесосеки, уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных
площадок, вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой
разработки лесосеки, использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог,
оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке, невыполнение или
несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки (делянки);
проводятся мероприятия по лесовосстановлению либо осуществляются компенсационные
выплаты в соответствии с действующим законодательством.
При определении лесных участков на территории заказника, на которых требуется осуществить
санитарно-оздоровительные либо противопожарные мероприятия (сплошные и выборочные
санитарные рубки, выборочные санитарные рубки в особо охранных частях заказника и иных особо
защитных участках леса, устройство противопожарных минерализованных полос без осуществления
вырубки) и которые не были предусмотрены для зон ограниченного хозяйственного использования,
департамент лесного хозяйства Ярославской области (далее - ДЛХ ЯО) либо соответствующее
лесничество направляет обосновывающие материалы в единую дирекцию заказников и департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (далее - ДООСиП ЯО) на
согласование.
ДЛХ ЯО не менее чем за 5 дней до начала предполагаемого срока использования лесного участка в
заказнике направляет в ДООСиП ЯО и единую дирекцию заказников копию лесной декларации с
приложениями.
При поступлении в ДООСиП ЯО и единую дирекцию заказников официальных сведений о выявлении
на запланированных к рубке участках территории заказника мест обитания (произрастания) редких и
исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ярославской области, или иных охраняемых видов
указанные сведения в срок не более 10 дней с момента их поступления направляются в ДЛХ ЯО и
лесопользователю для учета при проведении рубок в соответствии с лесной декларацией на текущий
период, а также при подготовке и согласовании лесной декларации на очередной срок.
Рубки лесных насаждений, иные мероприятия по использованию лесов, а также рубки древесных
насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, производятся под
контролем единой дирекции заказников.
Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
Условия договора пользования охотничьими угодьями на территории заказника устанавливают
дополнительно ограничения по срокам, способам добычи охотничьих животных, а также проведение
мероприятий, необходимых для выполнения задач заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247
Постановление правительства Ярославской области от 13.10.2014 №1009-п

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 100 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе
заказника.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается деятельность, рекреационное и иное
природопользование, которые могут нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и
ландшафтам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам,
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располагающимся на территории заказника, в том числе:
видоизменение ландшафтов;
уничтожение почвенного покрова;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима, разрушение берегов водных объектов;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных, назначаемых в соответствии с
лесным законодательством;
рубки древесных насаждений, кустарников и подроста на землях заказника, не относящихся к
лесному фонду, без документов, обосновывающих их необходимость и допустимость для
выполнения целей заказника, и без согласования с ДООСиП ЯО;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с ДООСиП ЯО материалов оценки воздействия на окружающую среду,
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на заказник;
применение ядохимикатов;
сброс сточных вод и канализации;
движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных
транспортных средств.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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