Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный ботанический заказник "Пиньга"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный ботанический заказник "Пиньга"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.04.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения природных ландшафтов и редких видов растений
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Вологодской области
правительство
Постановление
Вологодской области
Постановление

Дата

Номер

29.04.1999 269
28.10.2013 1049

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых
природных территорий Вологодской области
О внесении изменений в отдельные
постановления Губернатора области

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, Тотемский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 216,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 216,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника расположена в пределах среднетаежной подпровинции Верхнесухонского
ландшафта. Представляет участок волнистой и увалистой озерно-ледниковой равнины нормального
увлажнения с зеленомошными хвойными лесами, непосредственно примыкающими к реке Сухоне.
Площадь заказника является на 93 процента лесной территорией. Произрастающие на ней насаждения
представлены разнообразными типами леса.
Представленные в заказнике леса имеют не только лесохозяйственную ценность, но и заслуживают
внимания разнообразием растительных ассоциаций и привлекательностью ландшафта. Территория
заказника имеет богатый флористический состав высших травяно-кустарничковых растений. В лесном
массиве зарегистрированы отдельные виды, занесенные в Красную Книгу РСФСР (венерин башмачок)
и взятые под охрану в масштабах Вологодской области (плаун колючеспорый, волчеягодник, ландыш
майский, княжик сибирский, медуница неясная, колокольчик крапиволистный).
Состояние и рост лесной, травяно-кустарничковой растительности являются удовлетворительными
для определенных условий местопроизрастания. Ель и сосна сохраняют достаточно высокие темпы
роста. В целом не наблюдается общее понижение величин прироста, обусловленное возрастными
изменениями.
Заказник имеет большое рекреационное и эстетическое значение. Наличие мест любительского сбора
ягод (клюква, черника, морошка, брусника, костяника, земляника) и грибов (белый, подберезовик,
грузди, лисички и другие виды) притягивает внимание не только местных жителей, но и любителей
природы из городов Тотьмы и Вологды. Наряду с лесом, излюбленным местом отдыха служит река
Сухона, охотно посещаемая рыбаками и любителями водного туризма.

Основные охраняемые виды:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.04.2020

2

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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий,
Венерин башмачок

2

Liliales (Лилейные)
Melanthiaceae (Мелантиевые)
Veratrum album subsp. lobelianum Чемерица Лобеля
(Bernh.) Schübl. & G. Martens
(Veratrum album L.)
Чемерица белая

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
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
2
2
2
0

0
1
1
1
0

0
3
3
3
0

0
1
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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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: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
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 губернатора Вологодской области от 29.04.1999 №269
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок (кроме санитарных);
подсочка деревьев;
все виды мелиоративных работ;
строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
добыча полезных ископаемых;
химический уход за лесом;
засорение и захламление территории заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
летне - осенняя охота;
научные исследования;
любительское рыболовство;
сбор грибов и ягод.
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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