Кадастровый отчет по ООПТ Мудьюгский
государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
отсутствует
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.07.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природных особенностей и исторических памятников острова Мудьюг (поселение эпохи
ранней бронзы "Мудьюг-1", комплекс памятников времен гражданской войны и интервенции 1918 1919 годов, железная дорога и хозяйственные постройки времен Первой мировой войны 1914 - 1918
годов и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, маяк "Белая башня" постройки 1837 года и
створный знак "Черная башня" постройки 1904 года), охраны редких и ценных видов птиц в местах их
гнездования и поддержания общего экологического баланса.
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 Архангельской
области

Дата

Номер

13.09.2016

363пп

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о Мудьюгском
государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Архангельской 26.07.1996 375
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании Мудьюгского государственного
природного ландшафтного заказника регионального
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках регионального значения и
глава
внесении изменений в некоторые нормативные
администрации
Постановление
04.08.2005 148
правовые акты исполнительных органов
Архангельской
государственной власти области по вопросам
области
деятельности государственных природных
заказников регионального значения
Об утверждении положений о государственных
природных биологических заказниках
глава
регионального значения и внесении изменений в
администрации
Постановление
28.10.2005 198
некоторые нормативные правовые акты
Архангельской
исполнительных органов государственной власти
области
области по вопросам деятельности государственных
природных заказников регионального значения
глава
О признании утратившими силу некоторых
администрации
нормативных правых актов главы администрации
Постановление
06.12.2006 137
Архангельской
области по вопросам деятельности государственных
области
природных заказников регионального значения
администрация
Об утверждении Положения о Мудьюгском
Постановление Архангельской 09.07.2007 127-па государственном природном ландшафтном
области
заказнике регионального значения
правительство
О внесении изменений в некоторые нормативные
140Постановление Архангельской 11.05.2010
правовые акты Архангельской области в сфере
пп
области
охраны окружающей среды и недропользования
О внесении изменений в отдельные постановления
правительство
346- администрации Архангельской области и
Постановление Архангельской 07.08.2012
пп
Правительства Архангельской области по вопросам
области
государственного контроля (надзора)

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,
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, Приморский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Приморском районе в границах острова Мудьюг (в Белом море в 50 км от
города Архангельска с координатами 64 градуса 54 минуты северной широты, 40 градусов 15 минут
восточной долготы).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Морские акватории

89.1
10.9
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 002,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В границах острова Мудьюг
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)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Buxbaumiales (Буксбаумиевые)
Buxbaumiaceae (Буксбаумиевые)
1 Buxbaumia aphylla Hedw.
Буксбаумия безлистная
Splachnales (Сплахновые)
Splachnaceae (Сплахновые)
2 Tetraplodon angustatus (Hedw.)
Тетраплодон суженный
Bruch & Schimp.
3 Tetraplodon mnioides (Sw. ex
Тетраплодон
Hedw.) Bruch & Schimp.
мниевидный

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область): 4 (I)
Региональная КК (Архангельская область): 4 (I)
Региональная КК (Архангельская область): 2
(V)

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

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Cladoniaceae (Кладониевые)
1 Cladonia bellidiflora
Кладония маргариткоцветная
(Ach.) Schaer.
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Russulales (Сыроежковые)
Hericiaceae (Ежовиковые)
2 Hericium coralloides
Гериций коралловидный, коралловый
(Scop. : Fr.) Pers.
гриб, Ежовик коралловый

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская
область): 3 (R)

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

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
1 Festuca beckeri subsp. sabulosa
(Andersson) Tzvelev
(Festuca beckeri (Hack.) Trautv.) Овсяница Беккера
2 Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Бескильница
расставленная

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
Красный список МСОП: Critically Endangered
(CR), ver. 3.1

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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
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)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
6
6
1
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
2
2
0
2
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
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
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Факс: +7 (8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Архангельской области от 13.09.2016 №363-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка лесных насаждений, за исключением: рубок для проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); рубок при проведении в
соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; рубок,
связанных с реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
разрушение и уничтожение выводковых убежищ животных, сбор яиц;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств в бесснежный период, за
исключением: транспортных средств федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих
государственный контроль (надзор), объекты которого расположены на территории заказника, в
том числе подведомственных им государственных учреждений, при осуществлении
государственного контроля (надзора) и иных служебных мероприятий; транспортных средств
правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и формирований при выполнении
ими служебных мероприятий и (или) аварийно-спасательных работ; транспортных средств лиц,
осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;
размещение отходов производства и потребления;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
организация туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных мест;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство и реконструкция объектов, расположенных в границах заказника, осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской
области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.02.2020

6

