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
правительство
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

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

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

04.08.2004 127
04.08.2004 127

Номер

Краткое
содержание

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

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
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 07.08.2018 587-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
области
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 12.02.2019 94-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
области
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
правительство
ЗАКАЗНИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
Постановление Ярославской 25.02.2020 152-п
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
области
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
Постановление Ярославской 31.07.2020 633-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
области
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Другие документы:
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

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Краткое содержание
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
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды"
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:
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

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)
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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:
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
Постановление правительства Ярославской области от 31.07.2020 №633-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности территории заказника, охраняемых природных объектов и комплексов,
а также противоречащие целям создания заказника, в том числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания заказника, в
том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для строительства баз и
домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для указанных целей;
добыча боровой дичи, за исключением добычи в научных целях и в порядке регулирования
численности и выбраковки больных и травмированных животных;
лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями, ловушками), электроудочками,
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острогой, способами багрения, глушения, гона, а также при помощи иных орудий и способов
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к применению правилами
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об
утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна", за
исключением рыболовства в научно-исследовательских целях и в целях развития аквакультуры
(рыбоводства);
разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям (за исключением
участков для посева кормовых полей);
проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за исключением санитарных
рубок, рубок, осуществляемых в целях предупреждения пожаров, предусмотренных пунктом 2.8
данного раздела настоящего Положения, и иных видов рубок, которые разрешены настоящим
Положением;
повреждение, поломка деревьев и кустарников;
подсочка деревьев;
размещение животноводческих комплексов, ферм и оросительных систем, использующих
подготовленные сточные воды, мест складирования навоза;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий, разведка и
разработка (добыча) полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение гидрологического и
гидрохимического режима водных объектов, разрушение берегов водных объектов;
изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с
охраной и реабилитацией водного объекта;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
взрывные работы;
палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
промышленное рыболовство;
уничтожение редких и исчезающих видов, действия (бездействие), которые могут привести к
гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих видов, добыча,
хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных видов,
их продуктов, частей либо дериватов без соответствующего разрешения, полученного в
установленном порядке, или с нарушением условий, предусмотренных разрешением;
добывание останков ископаемых организмов, за исключением добывания в научных целях при
согласовании с единой дирекцией ООПТ;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
сброс сточных вод;
заправка топливом и мойка автотранспорта;
движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне
дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, а также движение и
стоянка на акватории водных объектов моторных лодок, гидроциклов, иных водных моторных
транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных в пункте 2.9 данного
раздела настоящего Положения, а также иных транспортных средств, движение и стоянка
которых разрешены настоящим Положением;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного
отдыха населения;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
выпас сельскохозяйственных животных в водоохранных зонах водных объектов и организация
для них летних лагерей, ванн;
загрязнение и захламление территории заказника, включая акваторию водных объектов,
устройство свалок мусора и других отходов;
осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест массового размножения и
миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания потомства объектов
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животного мира (с апреля по июнь включительно);
любые формы активной и массовой рекреации вне специально выделенных зон ограниченного
хозяйственного использования;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
заказника, об ограничениях природопользования на его территории, а также иных специальных
знаков;
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства за исключением добычи в
научных целях и в порядке регулирования численности и выбраковки больных и травмированных
животных;
любые виды хозяйственной деятельности и иного природопользования (за исключением видов
деятельности, указанных в пункте 2.3 данного раздела настоящего Положения), препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству охраняемых видов животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование заказника в следующих целях:
научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
эколого-просветительские, в том числе проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов;
рекреационные (транзитные прогулки).
природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов, а также в целях, не противоречащих задачам заказника и
установленному режиму охраны, в том числе:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения
в ранее отведенных границах земельных участков с учетом требований, установленных пунктами
2.1 - 2.3, 2.5 - 2.11 данного раздела настоящего Положения;
сенокошение с учетом требований, установленных пунктом 2.2 данного раздела настоящего
Положения;
пчеловодство с учетом требований, установленных пунктами 2.2, 2.4 данного раздела настоящего
Положения;
природно-познавательный туризм с учетом требований, установленных пунктами 2.2, 2.4 данного
раздела настоящего Положения, и при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов для целей питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения, для технологических нужд существующих жилых и хозяйственных
объектов, прокладка кабельных линий связи (за исключением объектов капитального
строительства) методом горизонтально-направленного бурения без проведения земляных работ в
границах заказника, ремонт существующих дорог (включая дорожные сооружения) при
согласовании с единой дирекцией ООПТ материалов оценки воздействия на окружающую среду,
обосновывающих отсутствие негативного воздействия на заказник и подготовленных в
соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации";
любительская и спортивная охота и рыболовство;
рыболовство в научно-исследовательских целях, развитие аквакультуры (рыбоводства) в целях
акклиматизации и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов при
согласовании с единой дирекцией ООПТ;
использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений;
обустройство кормушек и гнездовий для птиц;
благоустройство территории, содержание существующих дорог (включая дорожные
сооружения), подсадка деревьев и кустарников ценных пород в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой
дирекцией ООПТ;
установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах заказника, об ограничениях
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природопользования на их территории, установка ограничителей прохода и проезда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области
и при согласовании с единой дирекцией ООПТ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ярославской области от 25.02.2020 №152-п
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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