Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Шеломовское болото»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Шеломовское 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:
16.05.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных.
Задачи ООПТ: Сохранение типичного для Пришекснинского ландшафта болота, места произрастания
редких видов растений и обитания редких птиц и насекомых.
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
29.06.2020 756

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 319

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Вологодского областного
совета народных депутатов

Дата

Номер

06.12.1989 524

Номер

Краткое
содержание

О сохранении в естественном
состоянии ряда торфо6олот,
торфяных месторождений на
территории Вологодекой области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

губернатор Вологодской
области

16.05.1996 372

Постановление

правительство Вологодской
области

09.04.2012 319

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых
природных территорий Вологодской
области
Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
в Шекснинском районе Вологодской
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, Шекснинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Шекснинский район, в 20 км юго-западнее п. Шексна, севернее ж/д станции
Шеломово, на левом берегу р. Кономы.
Шекснинское государственное лесничество, Пришекснинское участковое лесничество, кварталы 269,
270, 271 - 590 га.
Шекснинское сельское участковое лесничество, ПСК "Заря", квартал 16 - 140 га.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

59.8
40.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
730,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 730,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного природного заказника проходит от северо-восточного угла квартала 269
Пришекснинского участкового лесничества Шекснинского государственного лесничества (далее Пришекснинское участковое лесничество) (точка 1) на юго-восток по границам кварталов 269, 270, 271
того же лесничества до восточного угла квартала 271 Пришекснинского участкового лесничества
(точка 2).
Далее на юго-запад по границе квартала 271 Пришекснинского участкового лесничества до
пересечения с границей квартала 16 ПСК "Заря" (точка 3).
Далее по границе квартала 16 ПСК "Заря" до пересечения с границей квартала 269 Пришекснинского
участкового лесничества (точка 4).
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 11.04.2021

2

Далее на северо-восток по границе квартала 269 Пришекснинского участкового лесничества до точки
1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный природный заказник находится в юго-восточной части Молого-Шекснинской
низменности, испытавшей подтопление в результате заполнения Рыбинского водохранилища.
Особенности рельефа определяются положением территории на плоской озерно-аллювиальной
равнине. Биогенные аккумулятивные (болотные) равнины встречаются по всей территории заказника,
но наиболее крупные массивы приурочены к центральной его части, где расположено Шеломовское
болото.
В связи с затрудненным стоком и плохим дренажом территории наибольшее распространение имеют
сосняки сфагновые, достаточно велика доля долгомошных лесов, подчиненное значение имеют
березняки и сосняки черничные. Всего во флоре заказника зарегистрирован 41 вид высших растений,
четыре из которых (ирис желтый, ландыш майский, любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый)
являются редкими или довольно редкими, а один вид (касатик сибирский) занесен в Красную книгу
Вологодской области.
На территории заказника обитают виды птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации:
скопа, орлан-белохвост, белая куропатка, серый сорокопут, большой кроншнеп. Из редких в области
насекомых на болоте обитает ночной павлиний глаз.

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)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
1 Iris sibirica L.
Касатик
сибирский

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область): 2/VU

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)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
1
1
1
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 №319
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Постановление правительства Вологодской области от 29.06.2020 №756
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 Положения;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов
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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";
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;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
подсочка деревьев;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
изменение гидрологического режима территории;
разведение костров;
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, рубок ухода в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
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;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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 7.1 Положения.
Допускаются следующие основные 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).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 11.04.2021

5

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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