Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
"Модно" Устюженского муниципального района
Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Модно" Устюженского
муниципального района Вологодской области
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.01.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Задачи ООПТ
Сохранение и восстановление уникального биоценотического и геоморфологического комплекса эталона озерно-ледникового супесчаного и песчаного ландшафта Молого-Судского ландшафтного
района, являющегося частью Молого-Шекснинской низины, и его компонентов: животных и
растительных сообществ, старовозрастных сосняков лишайниковых и зеленомошных, заливных лугов
в границах водоохранной зоны реки Мологи и редких для области форм эолового рельефа (дюны,
гряды). Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

21.10.2013 1028
19.09.2016 842
21.10.2019 959

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области
О внесении изменений в постановление
правительства области от 27 августа 2007 года
№ 1157
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Вологодского
29.01.1963 98
областного совета
народных депутатов

исполнительный
комитет Вологодского
Решение
31.08.1989 375
областного совета
народных депутатов
законодательное
Постановление Собрание Вологодской 30.10.1997 435
области
Постановление

правительство
Вологодской области

27.08.2007 1157

Постановление

правительство
Вологодской области

16.12.2008 2376

Краткое
содержание

Номер
Об охране парков, типичных
ландшафтов, геологических и
палеонтологических памятников
природы в Вологодской области

Считать
памятниками
природы и взять
под охрану
объекты, согласно
приложению

Об утверждении государственных
заказников и памятников природы
областного значения
Об утверждении Правил пребывания
граждан в лесах Вологодской области
Об утверждении положения о
ботаническом памятнике природы
областного значения "Модно"
Устюженского муниципального
района Вологодской области
О расширении границ и изменении
категории памятника природы
областного значения "Модно"
Устюженского муниципального
района Вологодской области

10. Ведомственная подчиненность:
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, Вологодская область, Устюженский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, в 30 км к северо-востоку от города
Устюжны, на территории муниципального образования Моденское, в правобережной части нижнего
течения реки Мологи
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

96.2
3.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
994,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 994,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного природного
заказника "Модно" даны в приложении 2 к Положению.
Точки А и Б находятся в юго-западной и северо-восточной части острова на середине реки Мологи.
Граница проходит в северо-восточном направлении, разделяя остров на две части между
землепользованиями СПК "Сосновый бор" (юго-восточная часть) и ЗАО "Утро" (северо-западная
часть).
От точки Б граница проходит в северо-восточном и юго-восточном направлениях по землям
администрации Устюженского муниципального района (земли запаса) по середине реки Мологи до
ручья Красный по смежеству с муниципальным образованием Лентьевское (точка В).
От точки В граница проходит в северо-западном направлении по землям СПК "Сосновый бор"
(муниципальное образование Моденское), от ручья Красный по полевой дороге до населенного
пункта Красино (точка Г).
От точки Г граница проходит в северо-восточном и северо-западном направлениях по северовосточной границе населенного пункта Красино, исключая его из состава территории ООПТ, до
пересечения с грунтовой дорогой (точка Д).
От точки Д граница проходит в северо-западном направлении по землям СПК "Сосновый бор" вдоль
грунтовой, затем вдоль полевой дороги до границы населенного пункта Кортиха (точка Е).
От точки Е до точки Ж граница проходит ломаной линией по северо-западной границе населенного
пункта Кортиха, исключая его из состава ООПТ, до ручья, впадающего в реку Мологу.
От точки Ж граница проходит в юго-западном направлении по ручью до пересечения с полевой
дорогой. Далее в западном направлении вдоль полевой дороги по землям СПК "Сосновый бор" (до
точки З).
От точки З до точки И граница проходит в юго-западном направлении по границе участка
государственного лесного фонда по смежеству с землями СПК "Сосновый бор" до границы
населенного пункта Модно.
От точки И до точки К граница проходит в западном и северном направлениях по границе между
участком государственного лесного фонда и землями населенного пункта Модно, исключая его из
состава ООПТ.
От точки К граница проходит в западном направлении по границе населенного пункта Модно до
правого берега реки Мологи (точка Л).
От точки Л до точки М граница проходит в южном направлении по правому берегу реки Мологи и
западной границе населенного пункта Модно.
От точки М граница проходит с восточной стороны контура сенокоса до северной границы
крестьянского (фермерского) хозяйства "Молога" (точка Н).
От точки Н до точки О граница проходит ломаной линией между зоной затопления реки Мологи и
землями крестьянского (фермерского) хозяйства "Молога", исключая его из состава ООПТ.
От точки О до точки П граница совпадает с границей зоны затопления реки Мологи по смежеству с
землями СПК "Сосновый бор".
От точки П до точки Т граница проходит по землям СПК "Сосновый бор" в юго-восточном
направлении по полевой дороге до западной границы населенного пункта Плотичье, в том числе от
точки Р до точки С по смежеству с участком населенного пункта Плотичье.
От точки Т граница проходит в юго-восточном направлении по юго-западной границе населенного
пункта Плотичье, исключая его из состава ООПТ, до автодороги Слуды - Модно (точка У).
От точки У до точки Ф граница проходит в юго-восточном и южном направлениях по западной
стороне автодороги Слуды - Модно, исключая ее из состава ООПТ, до правого берега реки Мологи.
В точке Ф граница меняет свое направление на западное на протяжении 1 км и далее поворачивает на
северо-восток и проходит по середине реки Мологи (земли запаса администрации Устюженского
муниципального района) до точки А.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория государственного природного заказника является частью Молого-Шекснинской низины с
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эоловыми формами рельефа. Береговая часть отличается пейзажным разнообразием. Территория
имеет важное эстетическое, оздоровительное и познавательное значение.
Леса, произрастающие на берегу, выполняют водоохранную функцию, регулируя водосток реки
Мологи.
Господствуют сосновые леса в возрасте более 100 лет, зачастую изреженные, со слабо развитым
подлеском, состоящим из рябины, можжевельника и крушины ломкой. В травяно-кустарничковом
ярусе доминирует брусника, местами обильны вереск обыкновенный и полевица собачья.
Своеобразие территории придает развитый лишайниковый надпочвенный покров.
Зарегистрировано 35 видов птиц. Преобладают зяблик (28.5%), пеночка-весничка (16.1%), гаичка
буроголовая (11.1%), реже встречаются ворона серая, большой пестрый дятел, дрозд-белобровик,
певчий дрозд, синица хохлатая, конек лесной, овсянка обыкновенная, славка черноголовая, пеночкатрещотка и другие.
На территории государственного природного заказника встречаются 19 видов сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу области. Млекопитающие немногочисленны. Встречаются еж, крот,
бурозубка обыкновенная, полевка красная, белка, ласка. В лесном массиве на протяжении всей
береговой линии по правому берегу реки Мологи имеются места обитания бобров.
Из беспозвоночных отмечены шмели каменный и садовый, андрены, аммофила песчаная, кобылки.
Довольно много гнезд рыжего лесного муравья.
Река Молога является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного водопользования. В
бассейне реки Мологи имеется множество стариц, соединенных протоками между собой и основным
руслом, большая часть которых расположена в районе населенного пункта Модно. Здесь в период
весеннего половодья образуются большие разливы, где на прошлогодней растительности происходит
нерест фитофильных видов рыб и последующий нагул их молоди.

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
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда: Устюженское лесничество, Моденское участковое лесничество, квартал 1.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: (8172) 23-01-10 доб. 0855
Адрес электронной почты: Priroda@dpr.gov35.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Банников Дмитрий Анатольевич
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: (8172) 23-01-14
(доб. 0804))
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 Вологодской области от 16.12.2008 №2376
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок, в том числе сплошных санитарных и проходных;
подсочка деревьев, заготовка живицы;
промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных
ресурсов для собственных нужд;
выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных палов,
контролируемых работниками лесного хозяйства;
разжигание костров и установка туристических лагерей вне специально отведенных мест;
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника;
предоставление вне границ населенных пунктов земельных участков гражданам и их
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства;
изменение вида разрешенного использования земель;
проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием государственного природного заказника, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
милиции);
мойка транспортных средств вне специально отведенных мест;
захламление территории и засорение водных объектов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
все виды мелиоративных работ;
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
промышленное рыболовство;
движение маломерных судов в период нереста, кроме судов органов, осуществляющих
контрольно-надзорные полномочия в области охраны, воспроизводства и регулирования
объектов животного мира, и судов, осуществляющих переправу людей через реку Мологу;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;
нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области и с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
Положения;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом и с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 Положения;
осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом;
осуществление охоты;
ведение охотничьего хозяйства по согласованию с Департаментом с учетом запретов,
установленных пунктом 8.1 Положения;
любительское рыболовство;
сенокошение на отведенных территориях.
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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