Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Нерестилища Белозерья"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Нерестилища Белозерья"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический (зоологический).
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.04.2022
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 18.04.2022 489
области

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (ЗООЛОГИЧЕСКОГО)
ЗАКАЗНИКА "НЕРЕСТИЛИЩА БЕЛОЗЕРЬЯ",
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫЙ (ЛАНДШАФТНЫЙ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
"БОЛЬШАЯ ПОХТА" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 6 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 633

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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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, Белозерский район.
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Вашкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Белозерский и Вашкинский муниципальные районы, включает северо-западную
часть акватории Белого озера - озерной части Шекснинского водохранилища и устьевые разливы рек
Ковжа, Кема, Шола и Мегра.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

79
15.2
5.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 644,8 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 12 644,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
3.4. В границы ООПТ на акватории Шекснинского водохранилища (озерная часть - Белое озеро)
частично попадают рыболовные участки "Белое озеро, участок N 7", "Белое озеро, участок N 22"
Вашкинского района и "Белое озеро, участок N 8", "Белое озеро, участок N 21" Белозерского района.
3.5. Описание границ ООПТ:
От точки 1 (правый берег устьевого разлива реки Мегра) по акватории озера Белое до точки 2 (устье
ручья Спасский), далее по урезу воды до точки 3 (левый берег реки Кема до дер. Никольское), далее
через акваторию реки Кема до точки 4 (правый берег реки Кема до дер. Никольское), далее по урезу
воды до точки 5 (левый берег реки Ковжа в створе 776 км судового хода), далее через акваторию реки
Ковжа до точки 6 (правый берег реки Ковжа в створе 776 км судового хода), далее по урезу воды до
точки 7 (левый берег реки Шола до дер. Зубово), далее через акваторию реки Шола до точки 8
(правый берег реки Шола до дер. Зубово), далее по урезу воды до точки 9 (левый берег реки Мегра до
пос. Мегринский), далее через акваторию реки Мегра до точки 10 (правый берег реки Мегра до пос.
Мегринский), далее по урезу воды до точки 1 (правый берег устьевого разлива реки Мегра). Из границ
заказника исключена сухопутная территория острова Ковжа по урезу воды.
Граница ООПТ проходит по урезу воды по состоянию на максимально допустимый уровень
(форсированный подпорный уровень (далее - ФПУ), который для Белого озера составляет 113,96 м.
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)
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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

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 правительства Вологодской области от 18.04.2022 №489
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
7.1. На территории ООПТ запрещаются:
Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов при осуществлении промышленного рыболовства, за
исключением добычи (вылова) корюшки европейской (снетка) ловушками (снетковыми ризцами) в
период с 15 апреля по 20 мая (при осуществлении добычи (вылова) корюшки европейской (снетка)
дополнительные ограничения на прилов остальных видов водных биоресурсов, за исключением
установленных Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2021
года N 292, не устанавливаются);
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Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов при осуществлении любительского рыболовства
любыми видами орудий добычи (вылова), кроме одной поплавочной или донной удочки с общим
количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина, применяемой с берега;
Охота, а также нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами, в периоды нереста в запретные сроки, установленные
Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2021 года N 292, за исключением
случаев регулирования численности объектов животного мира в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
Передвижение маломерных судов с использованием двигателей в периоды нереста в запретные сроки,
установленные Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2021
года N 292, за исключением случаев: осуществления государственного контроля (надзора), охраны
водных биологических ресурсов, производственного охотничьего контроля, пресечения и раскрытия
правонарушений и преступлений, проведения аварийно-спасательных работ, ведения
государственного мониторинга водных объектов и государственного мониторинга водных
биологических ресурсов, осуществления рыболовства по разрешениям на добычу, вылов водных
биологических ресурсов, а также мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в части
восстановления естественных и устройства искусственных нерестилищ в водных объектах;
Осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение почвенного покрова и донных
отложений, включая дноуглубительные работы (за исключением работ, необходимых для обеспечения
безопасности судоходства на трассе Волго-Балтийского водного пути), складирование грунта;
Сплав леса;
Осуществление всех видов рубок лесных насаждений и подсочки деревьев в радиусе 500 метров
вокруг гнезд орлана-белохвоста, скопы и мест обитания других видов животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, вокруг глухариных токов; в полосах шириной 100 метров по
каждому берегу водных объектов, заселенных бобрами, в кварталах 100, 101, 102 (в границах ООПТ),
112 (в границах ООПТ) Зубовского участкового лесничества, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;
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;
Удаление водных и прибрежно-водных растений;
Выжигание растительности, палы;
Разведение костров вне специально отведенных мест или вне площадок, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, а также в хвойных молодняках, в местах с
подсохшей травой, под кронами деревьев;
Сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических объектов;
Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
Строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ;
Взрывные работы;
Деятельность, влекущую за собой изменения гидрологического режима;
Засорение и захламление территории (акватории);
Иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории (акватории);
Мойка автотранспорта;
Проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием ООПТ, за
исключением транспортных средств специального назначения (полиции, медицинской помощи,
пожаротушения, рыбоохраны, а также транспорта специально уполномоченных государственных
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира при
исполнении ими должностных обязанностей);
Прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
Размещение скотомогильников, мест захоронения твердых и жидких отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
Уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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7.2. На территории ООПТ разрешаются:
Осуществление государственного мониторинга водных объектов и государственного мониторинга
водных биологических ресурсов и среды их обитания;
Осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации лесных и лесовозных
дорог, размещенных в границах лесных кварталов ООПТ до ее создания, по уведомлению
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, составляемому в
произвольном форме, за 10 календарных дней до начала работ;
Судоходство на трассе Волго-Балтийского водного пути;
Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации;
Рыбоводство (аквакультура);
Выполнение научных исследований по согласованию с Департаментом в установленном им порядке;
Культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом в
установленном им порядке.
7.3. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, если они не противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего раздела:
Проведение научных исследований (код 3.9.2);
Отдых (рекреация) (код 5.0);
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охота и рыбалка (код 5.3);
Охрана природных территорий (код 9.1);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1).
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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