Кадастровый отчет по ООПТ Плесецкий
государственный природный биологический заказник
регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Плесецкий государственный природный биологический заказник регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
отсутствует
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.05.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в
том числе ценных видов в хозяйственном и научном отношениях. Заказник имеет в экологической
системе важное значение как биологический резерват и зона покоя для животных
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Архангельского областного Совета
народных депутатов

Номер

30.03.1983 27/4

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положений о
государственных биологических
заказниках областного значения

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

Орган власти

правительство
Постановление Архангельской
области
правительство
Постановление Архангельской
области

Дата

Номер

13.09.2016

360пп

12.04.2021

192пп

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о Плесецком
государственном природном биологическом
заказнике регионального значения
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Архангельской
области

Другие документы:
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Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Архангельского
Решение
областного
Совета народных
депутатов
Архангельский
областной совет
Решение
народных
депутатов
администрация
Постановление Архангельской
области
глава
администрации
Постановление
Архангельской
области
глава
администрации
Постановление
Архангельской
области

Дата

Номер

Номер

15.05.1981 16/10

Об организации комплексного охотничьего
заказника в Плесецком районе

30.09.1991 98

О закреплении и сроках использования охотничьепроизводственных участках управления
охотничьего хозяйства облисполкома Плесецкого
заказника

24.02.1997 52

О биологических заказниках

12.11.2002 206

О Клоновском и Плесецком государственных
природных биологических заказниках
регионального значения

03.11.2004 176

О внесении изменений в нормативные правовые
акты администрации области

глава
администрации
Постановление
Архангельской
области

28.10.2005 198

правительство
Постановление Архангельской
области

18.04.2022

236пп

правительство
Постановление Архангельской
области

04.07.2022

472пп

Краткое
содержание

Об утверждении положений о государственных
природных биологических заказниках
регионального значения и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты
исполнительных органов государственной власти
области по вопросам деятельности
государственных природных заказников
регионального значения
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Архангельской
области
О внесении изменений в постановление
администрации Архангельской области от 15
февраля 2002 года № 30 и в отдельные
постановления Правительства Архангельской
области

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, Плесецкий муниципальный округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Плесецком районе Архангельской области.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Болота

81.9
18.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
21 142,0 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:
Северная - по северной просеке кварталов 1-6, 12 участка Кирилловское Кирилловского участкового
лесничества Обозерского лесничества;
Восточная - по восточной просеке кварталов 12, 21, 31 участка Кирилловское Кирилловского
участкового лесничества Обозерского лесничества;
Южная - по южной просеке кварталов 31, 30, 29, 28, 27 участка Кирилловское Кирилловского
участкового лесничества Обозерского лесничества;
Западная - по западной просеке кварталов 27, 28, 18, южной просеке кварталов 18, 8, 7, западной
просеке кварталов 7, 1 участка Кирилловское Кирилловского участкового лесничества Обозерского
лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Лесные земли занимают 68,5 % общей площади заказника и, практически полностью представлены
покрытыми лесом площадями. Непокрытые лесом земли занимают всего 23 га.
Здесь располагались места зимней концентрации лосей, на реках - ценные поселения бобров. Заказник
в течение 2 десятилетий обеспечивал охрану мест зимовки лосей и воспроизводственное поголовье
бобров.
Однако в дальнейшем условия обитания животных в заказнике постепенно изменялись в худшую
сторону. Доступные растительные кормовые запасы истощились, вырубки и пожни переросли в
жердняки и средневозрастные насаждения. К концу 1990-х годов бывшие высокопродуктивные
угодья заказника превратились в малоценные в кормовом и защитном отношении площади.
Одновременно на других территориях лесничества образовались достаточно благоприятные условия
для обитания животных.
В настоящее время зимний подход лосей в заказник выражен слабо, крупных зимних стойбищ не
выявлено. В популяциях бобров отмечается перенаселение.
Современная ценность данной ООПТ заключается в охране участка миграционного БалтийскоБеломорско-Сибирского пролетного пути птиц, одна из ветвей которого пролегает вдоль р. Онеги. Во
время осенних и весенних миграций на лугах и болотах отдыхают и кормятся, гуси, журавли; на
озерах и реках - лебеди, кулики и утки, в лесах – мелкие певчие птицы.

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)
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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:

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: 8(8182) 68-50-81
Факс: 8(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: Сахнов Игорь Сергеевич
Должность: Руководитель учреждения
Служебный телефон: 8(8182) 68-50-81
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Филин Виктор Иванович (телефон: 8(8182) 68-50-81)
Заместитель руководителя Шашин Эдуард Владимирович (телефон: 8(8182) 68-40-29)
Начальник информационно-аналитического отдела Перхурова Оксана Владимировна (телефон: 8(8182)
68-40-16)
Исполняющий обязанности начальника отдела государственного надзора и экопросвещения Полуянов
Владимир Михайлович (телефон: 8(8182) 29-52-10)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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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 №360-пп
Постановление правительства Архангельской области от 12.04.2021 №192-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, проводимых в соответствии
со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации при проведении мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; рубок,
связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов;
въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств, 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 аварийно-спасательных работ; транспортных средств лиц, осуществляющих
санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
разрушение и уничтожение выводковых убежищ животных, сбор яиц;
организация туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных мест;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
размещение отходов производства и потребления;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
нахождение с собаками всех пород без привязи.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство и реконструкция объектов, расположенных в границах заказника, осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской
области.
На территории заказника устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных
участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных
отношений:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
заготовка древесины (код 10.1) в части охраны и восстановления лесов;
резервные леса (код 10.4).
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) в части размещения сооружений,
обеспечивающих поставку электричества;
природно-познавательный туризм (код 5.2) в части размещения палаточных лагерей для
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
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природной среде;
недропользование (код 6.1) в части осуществления геологических изысканий, добычи полезных
ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
связь (код 6.8);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3) в части сбора и заготовки недревесных и пищевых лесных
ресурсов гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки живицы;
общее пользование водными объектами (код 11.1), за исключением использования водных
мотоциклов и устройства водопоев.
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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