Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Сусанинское болото"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Сусанинское болото"
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:
05.07.2021
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
1) сохранение уникального по размерам, набору урочищ, степени ландшафтного разнообразия в
масштабах Верхневолжской физико-географической провинции и Костромской области водноболотного угодья;
2) сохранение крупного низинного болотного комплекса, выполняющего роль звена экологического
каркаса, поддерживающего устойчивое состояние природных комплексов бассейна рек Кострома и
Шача;
3) сохранение болотного массива, имеющего водоохранное и стокоформирующее значение для р.
Шачи;
4) сохранение ландшафтов, имеющих эстетическое, историческое и познавательно-рекреационное
значение;
5) сохранение местообитаний редких и нуждающихся в охране видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Костромской 05.07.2021 289-а
области
администрация
Постановление Костромской 20.12.2021 590-а
области

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "СУСАНИНСКОЕ
БОЛОТО"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Костромской
16.06.2008 172-а
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий
регионального значения Костромской области

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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:
Центральный федеральный округ, Костромская область, Сусанинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник "Сусанинское болото" включает земли лесного фонда: квартал 12 (выд. 1, 2, 3, 4, 5) 2-го
Сусанинского участкового лесничества Судиславского лесничества (ПК колхоз "Сумароковский").
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 957,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:
Данные отсутствуют
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 администрации Костромской области от 05.07.2021 №289-а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Проведение работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима территории, в
том числе осушение и рубка леса по днищу и бортам котловины;
Сбор растений в букеты;
Рубки лесных насаждений (за исключением рубок лесных насаждений в целях проведения санитарнооздоровительных мероприятий, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, расчистки
граничных и квартальных просек);
Применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях;
Интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, не произрастающих в
данном лесном районе, в ходе проведения лесовосстановительных работ;
Промысловая охота;
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Все виды мелиоративных работ, за исключением культуртехнических мероприятий на
сельскохозяйственных угодьях, фосфоритования, известкования;
Распашка земель под сельскохозяйственные нужды;
Разорение гнезд, кладок, нор;
Интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по
реакклиматизации и восстановлению численности аборигенных видов;
Строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием,
строительство сооружений, не связанных с функционированием заказника "Сусанинское болото";
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
садоводства или огородничества;
Движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, а также стоянка транспорта
вне специально отведенных мест;
Виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий и акваторий;
Складирование навоза и отходов производства и потребления;
Размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов;
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений,
скотомогильников, кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов;
Уничтожение дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными вершинами;
Подсочка деревьев;
Промышленная заготовка лекарственного сырья, мха, камыша, лесной подстилки, коры, иного
технического сырья;
Организация туристических маршрутов без специальных настилов;
Организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест
без согласования с органом, осуществляющим управление заказником "Сусанинское болото";
Перемещение по территории заказника "Сусанинское болото" с использованием гусеничных
транспортных средств (за исключением случаев, связанных с обеспечением режима охраны, ведения
лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ);
Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также геологическое изучение,
разведка и добыча подземных вод;
Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
Причинение вреда природным комплексам и их компонентам, сохранение которых является задачами
создания заказника "Сусанинское болото".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства с соблюдением требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
Любительская и спортивная охота в открытые для охоты сроки, в том числе с собаками охотничьих
пород и ловчими птицами;
Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
Сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, создание охотничьей
инфраструктуры, оказание услуг в данной сфере;
Лесовосстановительные работы;
Научная деятельность;
Экологический туризм;
Просветительские мероприятия;
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных
нужд;
Любительское рыболовство;
Сенокошение в специально отведенных местах;
Ремонт существующих дорог, мостов;
Обустройство противопожарных дорог, разрывов и минерализованных полос и уход за ними;
Противопожарные и лесозащитные мероприятия, осуществляемые в соответствии с
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лесохозяйственным регламентом лесничества;
Иная деятельность, не запрещенная подпунктом 2 настоящего пункта;
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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