Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Ратца»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Ратца»
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:
14.09.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных.
Территория заказника имеет научное и рекреационное значение. Она представлена типичными для
юго-запада Вологодской области комплексами флювиальных, озерно-ледниковых и биогенных
равнин, занятых лесными и луговыми экосистемами.
Задачи ООПТ: Сохранение природного комплекса с разнообразными типами лесов и болотами.
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

Дата

Номер

21.10.2019 959
10.08.2020 949

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 303

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

законодательное
Собрание
Постановление
14.09.1994 187
Вологодской
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации природных заказников,
памятников природы областного значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Чагодощенский
районный
Постановление
26.07.2001 74
комитет
самоуправления

О состоянии экологической обстановки в районе и
мерах по ее улучшению

правительство
Постановление Вологодской
области

Об утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном
природном заказнике "Ратца" в Чагодощенском
районе Вологодской области

09.04.2012 303

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, Чагодощенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Государственный природный заказник "Ратца" находится в западной части Чагодощенского района в
9 км к юго-западу от поселка Сазоново.
Вологодская область, Чагодощенский район, Чагодощенское государственное лесничество,
Белокрестское участковое лесничество, кварталы 46 - 49, 55 - 60, 74 (выделы 1 - 25, 27), 75 - 82, 104
(выделы 1 - 15), 105 (выделы 1 - 16), 106 (выделы 1 - 11), 107 (выделы 1 - 21, 23 - 25), 108 (выделы 1 - 19,
21).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

59.6
40.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 201,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 201,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла квартала 55
Чагодощенского государственного лесничества, Белокрестского участкового лесничества (далее Белокрестское участковое лесничество) (точка 1) на юго-восток по северным границам кварталов 55,
56, 57, 58 Белокрестского участкового лесничества до западной границы квартала 46 того же
лесничества (точка 2).
Далее на север по восточной границе квартала 46 Белокрестского участкового лесничества до североКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.09.2021
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западного угла того же квартала (точка 3).
Далее на восток по северной границе квартала 46 Белокрестского участкового лесничества до
пересечения с западной границей квартала 47 того же лесничества (точка 4).
Далее на север по западной границе квартала 47 Белокрестского участкового лесничества до северозападного угла того же квартала (точка 5).
Далее на восток по северным границам кварталов 47, 48, 49 Белокрестского участкового лесничества
до северо-восточного угла квартала 49 того же лесничества (точка 6).
Далее на юг по восточной границе квартала 49 Белокрестского участкового лесничества до юговосточного угла того же квартала (точка 7).
Далее на юго-восток по южным границам кварталов 49, 48, 47, 46, 58 Белокрестского участкового
лесничества до юго-восточного угла квартала 58 того же лесничества (точка 8).
Далее на юго-восток по восточной границе квартала 78 Белокрестского участкового лесничества до
северо-западного угла квартала 79 того же лесничества (точка 9).
Далее на северо-восток по северным границам кварталов 79, 80, 59, 60 Белокрестского участкового
лесничества до северо-восточного угла квартала 60 того же лесничества (точка 10).
Далее на юг по восточным границам кварталов 60, 82 Белокрестского участкового лесничества до
юго-восточного угла квартала 82 Белокрестского участкового лесничества (точка 11).
Далее на запад по южным границам кварталов 82, 81, 80 Белокрестского участкового лесничества до
юго-западного угла квартала 80 того же лесничества (точка 12).
Далее на юг по восточной границе квартала 108 Белокрестского участкового лесничества до юговосточного угла выдела 14 того же квартала (точка 13).
Далее на юго-запад, с поворотом на северо-запад и снова на юго-запад по границе болота до югозападного угла квартала 74 Белокрестского участкового лесничества (точка 14).
Далее на северо-запад с поворотом на северо-восток по западным границам кварталов 74, 55
Белокрестского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 55 того же лесничества
(точка 1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен в пределах карбонового поля Русской равнины, коренные отложения которого
представлены доломитами, известняками, алевролитами и песчаниками нижнего карбона. С
поверхности они перекрыты песками и глинами четвертичного возраста, а также комплексом
биогенных отложений. Территорию заказника дренирует система реки Ратцы, формирующая комплекс
пойменных и террасовых урочищ, местами заболоченных и мелиорированных.
Лесной массив в пределах заказника представлен разнообразными типами хвойных и
мелколиственных лесов, мозаично сочетающихся в зависимости от характера поверхностного
увлажнения, связанного со сменой четвертичных отложений. Ценность представляют и комплексы
верховых болот, не затронутых мелиорацией середины XX века.
Изученность флористического состава ООПТ позволяет говорить о наличии устойчивых популяций и
благонадежных ценотических группировок с участием редких и охраняемых видов растений
семейства Орхидные, а также о богатстве и разнообразии флоры водных макрофитов.

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
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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:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: 8(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: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: 8(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 09.04.2012 №303
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Постановление правительства Вологодской области от 10.08.2020 №949
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 Положения;
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;
заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах";
подсочка деревьев;
разведение костров;
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
изменение гидрологического режима территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии
с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 Положения;
любительское рыболовство;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения.
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года N 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не
противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего раздела:
отдых (рекреация) (код 5.0);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
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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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