Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения «Судский
бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Судский бор»
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:
16.05.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Участки Судского бора предназначены для охраны боровых сосняков. Все участки бора выполняют
также водоохранную и рекреационную функции.
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

26.04.2021 483
28.03.2022 368

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 878

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Вологодской 16.05.1996 372
области
правительство
Постановление Вологодской 08.09.2006 878
области

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых природных
территорий Вологодской области
О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 16 мая 1996 года N 372
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 27.01.2009 80
области
правительство
Постановление Вологодской 24.09.2012 1103
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 16 мая 1996 года № 372 и Постановление
Правительства области от 8 сентября 2006 года №
878
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 8 сентября 2006 года №
878

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, Кадуйский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ландшафтный заказник "Судский бор" состоит из семи кластеров, объединенных в три участка Заяцкий, Кадуйский и Уйтинский. Участки Судского бора расположены в долине реки Суды.
Участки:
заяцкий-1: Вологодская область, Кадуйский район, Кадуйское государственное лесничество,
кварталы 1, 3 Заяцкого участкового лесничества;
заяцкий-2: Вологодская область, Кадуйский район, Кадуйское государственное лесничество,
квартал 2 Заяцкого участкового лесничества;
заяцкий-3: Вологодская область, Кадуйский район, Кадуйское государственное лесничество,
квартал 14 Заяцкого участкового лесничества;
заяцкий-4: Вологодская область, Кадуйский район, Кадуйское государственное лесничество,
кварталы 1, 3, 13, 15, 18 Заяцкого участкового лесничества;
кадуйский-1: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 58 - 61 Кадуйского лесничества
Кадуйского лесхоза, площадь - 608 га; квартал 20 ООО "Кадуйское";
кадуйский-2: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 40, 41 ООО "Кадуйское";
уйтинский: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 45 (выделы 1 - 22, 24 - 26), 46
(выделы 1 - 22), 47 (выделы 1 - 32) Уйтинского лесничества Кадуйского лесхоза.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Болота
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

80.3
18.1
1.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 780,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№

Название

Всего

Кадуйский-2
Заяцкий-1
Заяцкий-3
Кадуйский-1
Уйтинский
Заяцкий-2
Заяцкий-4

263,0
186,0
212,0
735,7
437,0
168,0
778,8

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Заяцкий-1:
от северо-западного угла квартала 1 Заяцкого участкового лесничества на северо-восток по
просеке между кварталом 1 Заяцкого участкового лесничества и кварталом 131 Барановского
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 1 Заяцкого участкового
лесничества;
далее на юго-восток по границе квартала 1 Заяцкого участкового лесничества до реки Суды,
далее по правому берегу реки Суды до моста;
далее от моста вдоль придорожной полосы автодороги "Подосинник - Семеновская" на запад до
границы квартала 1 Заяцкого участкового лесничества;
далее по западной границе квартала 1 Заяцкого участкового лесничества до его северо-западного
угла.
Заяцкий-2:
от северо-западного угла квартала 2 Заяцкого участкового лесничества на юг вдоль левого берега
реки Суды до границы с кварталом 6 того же лесничества;
далее на север, северо-запад по границе квартала 2 Заяцкого участкового лесничества до его
северного угла;
далее на запад и юго-запад по границе квартала 2 Заяцкого лесничества и квартала 23 совхоза
"Сосновая роща" Центрального участкового лесничества до реки Суды и северо-западного угла
квартала 2 Заяцкого участкового лесничества.
Заяцкий-3:
от северного угла квартала 14 Заяцкого участкового лесничества на юго-запад по границе с
кварталом 6 Заяцкого участкового лесничества до земель совхоза "Сосновая роща" Центрального
участкового лесничества;
далее на юго-восток вдоль земель совхоза "Сосновая роща" Центрального участкового
лесничества до границы с кварталом 16 Заяцкого участкового лесничества;
далее на северо-восток по границе кварталов 14 и 16 Заяцкого участкового лесничества;
далее на северо-восток по границе квартала 14 Заяцкого участкового лесничества до пересечения
с границей квартала 6 Заяцкого участкового лесничества.
Заяцкий-4:
северная граница пролегает вдоль придорожной полосы автодороги "Подосинник Семеновская" до моста через реку Суду и далее вдоль ее правого берега по восточной границе
кварталов 3, 13 и 15 Заяцкого участкового лесничества на юго-восток до пересечения с землями
совхоза "Сосновая роща";
северная граница пролегает вдоль придорожной полосы автодороги "Подосинник Семеновская" до моста через реку Суду и далее вдоль ее правого берега по восточной границе
кварталов 3, 13 и 15 Заяцкого участкового лесничества на юго-восток до пересечения с землями
совхоза "Сосновая роща" Центрального участкового лесничества;
далее по восточной границе кварталов 15 и 18 Заяцкого участкового лесничества с землями
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.06.2022

3

совхоза "Сосновая роща" Центрального участкового лесничества на юг до юго-восточного угла
квартала 18 Заяцкого участкового лесничества;
далее от юго-восточного угла квартала 18 Заяцкого участкового лесничества на запад по просеке,
разделяющей кварталы 18 и 28 Заяцкого участкового лесничества, до юго-западного угла
квартала 18 Заяцкого участкового лесничества;
далее на северо-запад по границе между кварталами 18, 15, 13, 3, 1 Заяцкого участкового
лесничества и 42, 39, 36, 28 совхоза "Сосновая роща" Центрального участкового лесничества до
автодороги "Подосинник - Семеновская".
Кадуйский-1:
от юго-западного угла квартала 59 Кадуйского участкового лесничества на юго-восток по
границе кварталов 59 и 60 Кадуйского участкового лесничества и полосы отвода железной
дороги Вологда - Санкт-Петербург до юго-восточного угла квартала 60 Кадуйского участкового
лесничества;
далее на северо-запад по восточной границе и на восток по южной границе квартала 60
Кадуйского участкового лесничества до пересечения с кварталом 61 того же лесничества;
далее на восток и юго-восток по южной границе квартала 61 Кадуйского участкового
лесничества до пересечения с кварталом 62 того же лесничества;
далее на север по границе кварталов 61 и 62 Кадуйского участкового лесничества до пересечения
с кварталом 20 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового лесничества;
далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода под газопровод давлением 0.6
МПа до земель базы отдыха "Сосновка";
далее по северо-восточной границе полосы отвода под газопровод давлением 0.6 МПа до
пересечения с южной границей квартала 20 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового
лесничества;
далее на северо-запад по границе квартала 58 Кадуйского участкового лесничества до его
восточного угла;
далее на запад по границе квартала 58 Кадуйского участкового лесничества до пересечения с
кварталом 20 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового лесничества;
далее на север, северо-запад, запад по границе квартала 20 совхоза "Кадуйский" Центрального
участкового лесничества до его северо-западного угла;
далее на юго-восток, восток, юг, запад, юг по границе квартала 20 совхоза "Кадуйский"
Центрального участкового лесничества до реки Петух;
далее на юг по западной границе квартала 20 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового
лесничества до пересечения с кварталом 60 Кадуйского участкового лесничества;
далее на юго-запад по северной границе кварталов 60 и 59 Кадуйского участкового лесничества
до реки Петух;
далее по северо-западной границе квартала 59 Кадуйского участкового лесничества до его югозападного угла.
Кадуйский-2:
от северо-западного угла квартала 40 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового
лесничества на юго-восток по южной границе отвода земель под железную дорогу Вологда Санкт-Петербург до пересечения с кварталом 88 Кадуйского участкового лесничества;
далее на юго-восток по границе квартала 40 совхоза "Кадуйский" и квартала 88 Кадуйского
участкового лесничества до пересечения с кварталом 90 Кадуйского участкового лесничества;
далее на юго-восток, юг и северо-запад по границе квартала 40 совхоза "Кадуйский" и квартала 90
Кадуйского участкового лесничества до пересечения с кварталом 41 совхоза "Кадуйский"
Центрального участкового лесничества и кварталом 113 Кадуйского участкового лесничества;
далее в южном и западном направлениях по границе квартала 41 совхоза "Кадуйский"
Центрального участкового лесничества и квартала 113 Кадуйского участкового лесничества до
пересечения с кварталом 103 Кадуйского участкового лесничества;
далее на север и запад по границе квартала 41 совхоза "Кадуйский" Центрального участкового
лесничества и квартала 103 Кадуйского участкового лесничества до пересечения с кварталом 40
совхоза "Кадуйский" Центрального участкового лесничества;
далее на запад по границе квартала 40 совхоза "Кадуйский" и квартала 103 Кадуйского
участкового лесничества до северо-западного угла квартала 103 Кадуйского участкового
лесничества;
далее на северо-запад, северо-восток и запад по границе квартала 40 совхоза "Кадуйский"
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Центрального участкового лесничества до реки Петух;
далее вверх по реке, затем по границе квартала 40 совхоза "Кадуйский" Центрального
участкового лесничества на север до его северо-западного угла.
Уйтинский:
от северо-западного угла квартала 45 Уйтинского участкового лесничества на юг по границе
кварталов 44 и 45 до пересечения с выделом 27 квартала 45 того же лесничества;
далее на восток по северной границе выделов 27 и 23 квартала 45 Уйтинского участкового
лесничества до пересечения с кварталом 46 того же лесничества;
далее на восток по северной границе выдела 23 квартала 46 Уйтинского участкового лесничества
до пересечения с выделом 20 квартала 46 Уйтинского участкового лесничества;
далее на юг, юго-восток по северо-восточной границе выдела 24 квартала 46 Уйтинского
участкового лесничества до пересечения с кварталом 47 того же лесничества;
далее на юго-восток по северо-восточной границе выдела 33 квартала 47 Уйтинского участкового
лесничества до пересечения с его южной границей;
далее на восток по границе кварталов 47 и 71 Уйтинского участкового лесничества до
пересечения с кварталом 50 совхоза "Андога" Северного участкового лесничества;
далее на север и запад по границе квартала 47 Уйтинского участкового лесничества с кварталом
50 совхоза "Андога" Северного участкового лесничества до реки Суды и северо-восточного угла
квартала 46 Уйтинского участкового лесничества;
далее на запад - северо-запад по правому берегу реки Суды до северного угла квартала 45
Уйтинского участкового лесничества.".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Среди участков Судского бора наибольшее количество видов растений имеют Уйтинский (49% флоры
заказника) и Кадуйский участки (39%), наименьшее количество видов зарегистрировано на Заяцком
участке (29%). Уйтинский участок обладает более гетерогенной экотопологической структурой,
причем наряду с естественными местообитаниями здесь широко представлены и антропогенные
биотопы.
На всех участках основу флоры составляет аборигенная фракция. По степени синантропизации
участки можно распределить следующим образом: Уйтинский - 17%; Кадуйский - 6%; Заяцкий - 4%.
Общими для всех четырех участков являются 50 видов (13%). Среди специфичных для флоры
участков видов 33 находятся на Уйтинском участке, 11 - на Кадуйском и 8 видов - на Заяцком
участках.
Фауна Судского бора бедна, поскольку все его участки имеют относительно небольшую площадь и
однообразные условия.

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)
№

Латинское название

Русское название

Охранный статус
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№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Lycopodiaceae (Плауновые)
1 Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Двурядник трехколосковый
Holub
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
2 Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка четырёхгранная

3

Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
Conioselinum tataricum Hoffm.
Гирчовник татарский

4

Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Eupatorium cannabinum L.
Посконник конопляный

5

Hypochaeris maculata L.

6

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Scleranthus perennis L.
Дивала многолетняя

7

Silene nutans L.

Смолевка поникшая

8

Stellaria alsine Grimm

Звездчатка топяная

9

Прозанник пятнистый

Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Chimaphila umbellata (L.) W. P. Зимолюбка зонтичная
C. Barton

10 Pyrola chlorantha Sw.

Грушанка зеленоцветная

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
11 Astragalus arenarius L.
Астрагал песчаный
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
12 Melampyrum cristatum Hablitz ex Марьянник гребенчатый
Steud.
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
13 Viola collina Besser
Фиалка холмовая
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
14 Anemone hepatica L.
15 Anemone patens L.

Прострел раскрытый

16 Delphinium elatum s.l. L.

Живокость высокая

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
2/VU

Региональная КК (Вологодская область):
2/VU

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Rosales (Розоцветные)
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№

Латинское название

17 Rubus caesius L.

Русское название

Rosaceae (Розоцветные)
Ежевика сизая

Saxifragales (Камнеломковые)
Crassulaceae (Толстянковые)
18 Sedum maximum (L.) Suter
Очиток большой
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Alismataceae (Частуховые)
19 Sagittaria natans Pall.
Стрелолист плавающий
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
20 Polygonatum odoratum (Mill.)
Купена душистая, Купена
Druce
лекарственная
Orchidaceae (Орхидные)
21 Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Гнездовка обыкновенная
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
22 Carex rhizina Blytt ex Lindblom
Осока корневищная
Poaceae (Злаки)
23 Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Манник литовский
24 Molinia caerulea (L.) Moench

Молиния голубая

25 Phleum phleoides (L.) H. Karst.

Тимофеевка степная

Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Equisetales (Хвощевые)
Equisetaceae (Хвощевые)
26 Equisetum variegatum Schleich. ex Хвощ пестрый
F. Weber & D. Mohr

Охранный статус
Региональная КК (Вологодская область):
4/DD
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU

Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
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
26
1
1
24
1
16
7
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
26
1
1
24
1
16
7
1
1
0

0
1
0
0
1
0
1
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 26.04.2021 №483
Постановление правительства Вологодской области от 28.03.2022 №368
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в
соответствии с абзацем девятым пункта 6.2;
подсочка деревьев;
все виды мелиоративных работ;
строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника, за исключением
объектов, разрешенных для осуществления рекреационной деятельности в соответствии с лесным
законодательством Российской Федерации;
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;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных подпунктом 7.1
пункта 7 Положения;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений для собственных нужд, за исключением растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, установленных подпунктом 7.1 пункта 7 Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах".
Сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;
осуществление по согласованию с Департаментом выборочных рубок погибших и поврежденных
лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом с учетом ограничений, установленных подпунктом 7.1 пункта 7 Положения;
осуществление рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
проведение сплошных санитарных рубок лесных насаждений по согласованию с Департаментом
на основании актов лесопатологического обследования в случаях осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, если они не противоречат требованиям пунктов 6.1 и 6.2 настоящего раздела:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
отдых (рекреация) (код 5.0);
спорт (код 5.1);
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);
любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета интересов
охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной деятельности, не
совместимой с режимом охраны в границах государственного природного заказника;
на расположенные в границах заказника земельные участки, занятые линейными объектами,
действие градостроительного регламента не распространяется.
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
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