Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Сельменьгский лес»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Сельменьгский лес»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.08.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных. Леса в границах государственного природного заказника имеют научное значение.
Задачи ООПТ: Сохранение сообщества еловых лесов Нижне-Сухонского ландшафтного района,
охраняемых растений, колонии бобров.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Вологодской 07.08.1986 469
области

Об утверждении государственных
заказников областного значения в
Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и
Тарногском районах

правительство
Постановление Вологодской 27.06.2011 728
области

Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
областного значения в Нюксенском районе
Вологодской области

правительство
Постановление Вологодской 06.12.2011 1525
области

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Решение

Краткое
содержание
Образовать
государственные
ландшафтные
комплексные
заказники

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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, Нюксенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Нюксенский район, в 10 км к югу от реки Сухоны, в междуречье ее правых
притоков - рек Городишны и Сельменьги.
Нюксенское лесничество:
Кварталы 97, 98, 109, 110, 111 Нюксенского участкового лесничества (далее - Нюксенское участковое
лесничество), площадь - 1662 га;
Кварталы 2 (выделы 1 - 4), 4 (выделы 1 - 4) Городищенского сельского участкового лесничества,
колхоз имени Кирова (далее - колхоз имени Кирова), площадь - 35 га.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

75.9
24.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 851,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 851,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла квартала 97
Нюксенского участкового лесничества (точка 1) по северной границе кварталов 97, 98 Нюксенского
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 98 того же лесничества (точка 2).
Далее на юг по восточной границе квартала 98 Нюксенского участкового лесничества до пересечения
с северной границей квартала 109 того же лесничества (точка 3).
Далее на восток по границам кварталов 109, 110 Нюксенского участкового лесничества до северовосточного угла квартала 110 (точка 4).
Далее на юг по восточной границе квартала 110 до пересечения с северной границей квартала 2
колхоза имени Кирова.
Далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 4 колхоза имени Кирова, восточной границе
квартала 4 колхоза имени Кирова до пересечения с восточной границей выдела 4 квартала 4 колхоза
имени Кирова. Далее поворот на юго-запад по южной границе выдела 4 квартала 4 колхоза имени
Кирова до юго-восточного угла указанного выдела. Далее, пересекая реку Сельменьгу, до точки
пересечения восточной границы выдела 5 квартала 2 колхоза имени Кирова с границей квартала 2
колхоза имени Кирова (точка 6).
Далее по восточной границе выдела 5 квартала 2 колхоза имени Кирова до пересечения с восточной
границей квартала 110 Нюксенского участкового лесничества (точка 7).
Далее по границам кварталов 110, 109, 98 Нюксенского участкового лесничества до пересечения с
восточной границей квартала 111 того же лесничества (точка 8).
Далее по границе квартала 111 Нюксенского участкового лесничества, включая его в границы
государственного природного заказника, по западной границе квартала 97 Нюксенского участкового
лесничества до точки 1.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Большая часть государственного природного заказника представляет собой волнистую равнину со
слабым наклоном в сторону реки Сельменьги. Основным фактором, обусловившим формирование
современного рельефа государственного природного заказника, явилась аккумулятивная деятельность
ледника. В результате коренные пермские породы, представленные доломитизированными и
песчаными мергелями, переслаивающимися с известняками и глинами, оказались перекрытыми
толщей суглинистой морены мощностью от 6 до 30 метров.
Растительность государственного природного заказника представлена лесными группировками: около
60% площади занимают хвойные (господствуют ельники), 40% - мелколиственные леса. В ельниках
выделены три группы ассоциаций: зеленомошная, зеленомошно-сфагновая и сфагновая.
Флора государственного природного заказника насчитывает более 100 видов высших растений. На его
территории произрастает семь видов редких растений: жимолость Палласа, волчеягодник, плаун
колючий, щитовник мужской, буковник обыкновенный, пальчатокоренник пятнистый и медуница
темная. Три вида растений занесены в Красную книгу Вологодской области: пихта сибирская, малина
хмелелистная и лобария легочная, занесенная также в Красную книгу Российской Федерации.
Наземная фауна типична для таежных лесов области. В государственном природном заказнике обычен
лось, заяц-беляк, благоприятны условия для кабана. На реке Сельменьге селятся бобры.

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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Gentianales (Горечавковые)
Rubiaceae (Мареновые)
1 Galium odoratum (L.)
Подмаренник душистый
Scop.
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
2 Molinia caerulea (L.)
Молиния голубая
Moench
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
3 Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
3
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
2
1
1
1
1
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: 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 правительства Вологодской области от 27.06.2011 №728
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
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лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
мойка автомототранспорта;
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, рыбоохраны);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы;
изменение гидрологического режима территории;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка и сбор гражданами недревесных и 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 8.1 Положения;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
Положения;
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;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 Положения.
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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