Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный зоологический заказник "Шемогодский" в
Великоустюгском районе Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный зоологический заказник "Шемогодский" в Великоустюгском районе
Вологодской области
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.11.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами заказника являются сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест
гнездования, поддержание экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Вологодского
29.07.1971 401
областного совета
депутатов
трудящихся
исполнительный
комитет
Вологодского
22.09.1981 525
областного совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Вологодского
21.02.1991 94
областного совета
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

О Белозерском, Тотемском, Харовском,
Шемогодском заказниках, Бородаевском
лесоохотничьем хозяйстве управления лесного
хозяйства облисполкома
О дополнительном закреплении охотничьих
угодий государственного резервного фонда за
Вологодским областным обществом охотников и
рыболовов и об изменении границ, площадей,
названий ранее существующих охотничьих
хозяйств, участков
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Вологодского
10.03.1982 140
областного
совета народных
депутатов

правительство
Постановление Вологодской
области

08.12.2014 1113

правительство
Постановление Вологодской
области

31.05.2021 590

Номер
Об утверждении Положения
о государственном
зоологическом (охотничьем)
заказнике областного
значения
Об особо охраняемой
природной территории
областного значения
государственном природном
зоологическом заказнике
"Шемогодский" в
Великоустюгском районе
Вологодской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Краткое содержание
Утвердить Положения о
государственных зоологических
(охотничьих) заказниках
областного значения
Утвердить Положение об особо
охраняемой природной
территории областного значения
государственном природном
зоологическом заказнике
"Шемогодский" в
Великоустюгском районе
Вологодской области

Другие документы:
Категория
Решение

Решение

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов
малый Совет
Вологодского
областного Совета
народных депутатов

законодательное
Постановление Собрание Вологодской
области

Дата

Номер

Номер

16.11.1967 644

06 учреждении
заказника речных
бобров в ВеликоУстюгском районе

27.06.1988 268

О правилах охоты в
Вологодской области

09.06.1992 179

30.10.1997 435

Постановление

правительство
Вологодской области

19.11.2002 754

Постановление

правительство
Вологодской области

03.03.2003 155

Краткое содержание

документ содержит список
действующих заказников

Продлить на новый
О государственных
десятилетний срок
зоологических
функционирование заказников.
(охотничьих) заканиках Ликвидировать Ивановский и
Тотемский заказники
Об утверждении
Правил пребывания
граждан в лесах
Вологодской области
О государственных
комплексных
зоологических
(охотничьих) заказниках
О внесении изменений
в постановление
Правительства области
от 19 ноября 2002 года
N 754

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Вологодской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, Великоустюгский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

90.2
9.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20 990,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от северо-западного угла квартала 1 Палемского участкового лесничества
Великоустюгского государственного лесничества (далее - Палемское участковое лесничество) на
восток по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Палемского участкового лесничества,
кварталов 22, 23, 24 Железнодорожного участкового лесничества Великоустюгского
государственного лесничества (далее - Железнодорожное участковое лесничество) до северовосточного угла квартала 24 Железнодорожного участкового лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 24 Железнодорожного участкового лесничества
на юг по восточной границе квартала 24 Железнодорожного участкового лесничества до его юговосточного угла, далее на восток по северной границе квартала 34 Железнодорожного
участкового лесничества до его северо-восточного угла, далее на юг по восточным границам
кварталов 34, 44, 54, 64, 74, 84 Железнодорожного участкового лесничества до юго-восточного
угла квартала 84 Железнодорожного участкового лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 84 Железнодорожного участкового лесничества на
запад по южным границам кварталов 84, 83, 82 до места пересечения с восточной границей
квартала 45 Палемского участкового лесничества, затем на юг по восточным границам кварталов
45, 52, 66 Палемского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 66 Палемского
участкового лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60,
59 Палемского участкового лесничества до места пересечения с рекой Павложья;
западная - от места пересечения южной границы квартала 59 Палемского участкового
лесничества с рекой Павложья на север вниз по течению по правому берегу реки Павложья до
места пересечения с северной границей квартала 39 Палемского участкового лесничества, далее
на юго-восток по северным границам кварталов 39, 40 Палемского участкового лесничества до
юго-западного угла квартала 32 Палемского участкового лесничества, далее на север по западной
границе квартала 32 Палемского участкового лесничества до его северо-западного угла, далее на
восток по северным границам кварталов 32, 33 Палемского участкового лесничества до места
пересечения с южной границей квартала 26 Палемского участкового лесничества, далее на запад
по южным границам кварталов 26, 25 Палемского участкового лесничества до юго-западного
угла квартала 25 Палемского участкового лесничества, далее на север по западным границам
кварталов 25, 20, 14 Палемского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 14
Палемского участкового лесничества, затем на восток по северной границе квартала 14
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Палемского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 7 указанного лесничества,
далее на север по западной границе квартала 7 Палемского участкового лесничества до его
северо-западного угла, затем на восток по северной границе данного квартала до юго-западного
угла квартала 1 Палемского участкового лесничества и далее на северо-восток по западной
границе квартала 1 Палемского участкового лесничества до его северо-западного угла.
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
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)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Pleurospermum uralense Hoffm. Реброплодник уральский

2

Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Бузульник сибирский

4

Parasenecio hastatus (L.) H.
Какалия копьевидная
Koyama
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Pyrola chlorantha Sw.
Грушанка зеленоцветная

5

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Anthyllis vulneraria s.l. L.
Язвенник обыкновенный

6

Lathyrus pisiformis L.

3

7

8

Чина гороховидная

Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Melampyrum cristatum Hablitz Марьянник гребенчатый
ex Steud.
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
Viola hirta L.
Фиалка коротковолосистая

Охранный статус

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

Ranunculales
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№

Латинское название

Русское название

9

Ranunculaceae (Лютиковые)
Delphinium elatum s.l. L.
Живокость высокая

10

Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex rhizina Blytt ex Lindblom Осока корневищная

11

Poaceae (Злаки)
Festuca gigantea (L.) Vill.
Овсянница гигантская

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
12 Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская

Охранный статус
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

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

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

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)
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
12
11
9
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
12
11
9
2
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: 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)
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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))

бюджетное учреждение Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству
объектов животного мира"
Юридический адрес организации: 160019, г. Вологда, ул. Горького, 37
Почтовый адрес организации: 160019, г. Вологда, ул. Горького, 37
Телефон: 8(8172) 54-18-95
Адрес электронной почты: vgoh35@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://hunter35.ucoz.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2002
ОГРН: 1023500890203
ФИО руководителя: Каплин Илья Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8172) 54-18-95
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 08.12.2014 №1113
Постановление правительства Вологодской области от 31.05.2021 №590
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
охота, а также нахождение в охотничьих угодьях заказника физических лиц с орудиями охоты и
(или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением случаев
регулирования численности объектов животного мира в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
проведение рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в
полосах лесов шириной, равной ширине водоохранной зоны, по каждому берегу реки или иного
водного объекта, заселенных бобрами, за исключением выборочных рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических
объектов;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных
для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов
животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
изменение гидрологического режима территории;
взрывные работы;
расчистка просек под линиями связи и электропередач и вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных (с 15 апреля по 15
июня);
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории заказника (за исключением земель промышленности), согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных участков, если они не противоречат требованиям пункта 2.2
настоящего Положения, а также части 2 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ
"О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации":
Сельскохозяйственное использование (код 1.0);
Растениеводство (код 1.1);
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
Овощеводство (код 1.3);
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
Садоводство (код 1.5);
Выращивание льна и конопли (код 1.6);
Животноводство (код 1.7);
Скотоводство (код 1.8);
Звероводство (код 1.9);
Птицеводство (код 1.10);
Свиноводство (код 1.11);
Пчеловодство (код 1.12);
Рыбоводство (код 1.13);
Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
Питомники (код 1.17);
Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
Сенокошение (код 1.19);
Выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
Отдых (рекреация) (код 5.0);
Природно-познавательный туризм (код 5.2);
Охота и рыбалка (код 5.3);
Производственная деятельность (код 6.0);
Недропользование (код 6.1);
Связь (код 6.8);
Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3);
Трубопроводный транспорт (код 7.5);
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
Охрана природных территорий (код 9.1);
Использование лесов (код 10.0);
Заготовка древесины (код 10.1);
Лесные плантации (код 10.2);
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
Резервные леса (код 10.4);
Водные объекты (код 11.0);
Общее пользование водными объектами (код 11.1);
Ритуальная деятельность (код 12.1);
Специальная деятельность (код 12.2);
Ведение огородничества (код 13.1);
Ведение садоводства (код 13.2).
2.4. Любая деятельность на территории заказника осуществляется на принципах приоритета интересов
охраны над интересами использования.
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для видов разрешенного использования земельных участков, перечисленных в пункте
2.3 настоящего Положения, не подлежат установлению.
2.6. В границах заказника допускается использование земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты
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не устанавливаются в соответствии с градостроительным законодательством
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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