Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Озеро "Чурозеро""

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Озеро "Чурозеро""
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.09.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение научно-познавательное, средне-образующее
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в решение
администрация
исполнительного комитета Архангельского
Постановление Архангельской 08.10.2007 168-па
областного совета народных депутатов от 18
области
сентября 1991 года № 90

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

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Красноборского районного
Совета народных депутатов

Номер

19.10.1979 241

Номер

Краткое
содержание

О
памятниках
природы

Другие документы:
Категория

Пояснительная
записка

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Пояснительная записка к
рекомендациям по отнесению в
качестве памятников природы
местного значения по Красноборскому
району
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Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Архангельского областного
Совета народных депутатов

Номер

18.09.1991 90

Краткое
содержание

Номер
Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения

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, Красноборский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Красноборский муниципальный район
61,4378888888889 с.ш. 45,6907222222222 в.д.
В 8 км. от п.Березовка по проектной дороге Березовка-Комсомольский.
Памятник природы расположен в северной части Русской равнины.
Памятник природы "Чурозеро" географически расположен на водоразделе левых притоков Северной
Двины - рек Евда и Лябла и реки Устья, правого притока Ваги. Озеро лежит в котловине диаметром
около 1 км. Из него вытекает ручей Исток, являющийся правым притоком реки Фомина бассейна
Лябли.
Кадастровый номер 29:08:000000:44
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
13,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Кв. 54 выдел 19 Красноборского участкового лесничества Красноборского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Разнообразие почвенных и гидрологических условий в приозерной котловине и на ее склонах
определяет высокое разнообразие биотопов и типов леса. на данной территории преобладают
старовозрастные насаждения (более 100 лет), а также присутствуют наиболее богатые в видовом
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отношении травяно-болотистые типы леса и разнотравные смешанные леса. Здесь встречаются
крупные популяции редких видов: надбродника безлистного, лобарии легочной, башмачка
пятнистого, неккеры перистой, телиптериса болотного, гомалии трихомановидной, пихты сибирской.
Среди растений отмечены сабельник, вахта, багульник, черника, боровая матка, медуница.
Установлено обитание летяги, мохноного сыча, воробьиного сыча, желны, летучих мышей. Их
охотничьих животных здесь обитают рябчик, глухарь, тетерев, белка, лось, медведь, куница, хохлатая
и морская чернеть, синьга.
Озеро богато рыбой, здесь водятся щука, налим, плотва.
Средне-месячная t самого теплого месяца +16,8 С, средне-месячная t самого холодного месяца –13,8
С, годовая сумма осадков 632 мм. Периодики-проявляющиеся опасные климатические явления сильные морозы, ветры, избыточная влажность.

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Земли лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
Рубки леса

Объект воздействия

В чем проявляется
негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного воздействия

Рельеф, воды, почвы,
растительность, животный мир

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
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.207г.
№ 181: в лесах, расположенных на территории памятников природы и в границах их охранных зон,
запрещается проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение
сохранности памятников природы.
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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