Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный (ландшафтный) природный заказник
"Озера Мегорской группы" в Вытегорском районе
Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный (ландшафтный) природный заказник "Озера Мегорской группы" в
Вытегорском районе Вологодской области
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:
08.12.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории Прионежья, видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской
Федерации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 08.12.2014 1109
области

Номер
О создании особо
охраняемой природной
территории областного
значения комплексного
(ландшафтного)
государственного
природного заказника
"Озера Мегорской группы" в
Вытегорском районе
Вологодской области

Краткое содержание
Образовать комплексный
(ландшафтный) государственный
природный заказник "Озера
Мегорской группы" в Вытегорском
районе Вологодской области на
площади 16439.0 га без изъятия
земель и земельных участков у их
правообладателей, собственников,
владельцев и пользователей

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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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, Вытегорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

81.1
18.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16 439,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 16 439,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница государственного заказника проходит:
от точки 1 до точки 2 - от точки, расположенной в акватории Онежского озера на расстоянии 200
м от береговой линии, на юг по внешней границе водоохранной зоны правого берега реки Мегры
через квартал 45 АО "Вытегорское" Оштинского участкового сельского лесничества (далее - АО
"Вытегорское"), квартал 3 Мегорского участкового лесничества, квартал 2 колхоза "Новая
жизнь" Оштинского сельского участкового лесничества Вытегорского лесничества (далее колхоз "Новая жизнь");
от точки 2 до точки 3 - по южной границе квартала 2, юго-восточной и юго-западной границе
квартала 1 колхоза "Новая жизнь";
от точки 3 до точки 4 - по юго-западной границе квартала 1 колхоза "Новая жизнь";
от точки 4 до точки 5 - по юго-восточной границе квартала 2 Мегорского участкового
лесничества;
от точки 5 до точки 6 - по южной границе квартала 2 Мегорского участкового лесничества;
от точки 6 до точки 7 - по восточной границе кварталов 5, 6 Мегорского участкового
лесничества;
от точки 7 до точки 8 - по восточной границе квартала 6 Мегорского участкового лесничества до
северной границы линии электропередач;
от точки 8 до точки 9 - по северной границе линии электропередач по границам выделов 43, 42,
41, 39, 38, 35 квартала 6 Мегорского участкового лесничества до границы квартала 114 колхоза
"Большевик" Оштинского сельского участкового лесничества Вытегорского лесничества (далее колхоз "Большевик");
от точки 9 до точки 10 - по западной границе квартала 6 Мегорского участкового лесничества;
от точки 10 до точки 11 - по южной береговой линии озера Кедринское;
от точки 11 до точки 12 - по южной границе квартала 4 Мегорского участкового лесничества;
от точки 12 до точки 13 - по восточной границе квартала 4 Мегорского участкового лесничества
до северной границы линии электропередач;
от точки 13 до точки 14 - по северной границе линии электропередач по границам выделов 36, 35,
46, 33, 32, 34 квартала 4 Мегорского участкового лесничества;
от точки 14 до точки 15 - по юго-западной границе квартала 4 Мегорского участкового
лесничества, далее по юго-западной границе квартала 86 колхоза "Большевик";
от точки 15 до точки 16 - по южной границе квартала 84 колхоза "Большевик";
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от точки 16 до точки 17 - по западной границе квартала 84 колхоза "Большевик";
от точки 17 до точки 18 - по южной границе квартала 83 колхоза "Большевик" до юго-восточного
угла квартала 17 Оштинского участкового лесничества Вытегорского лесничества (далее Оштинское участковое лесничество);
от точки 18 до точки 19 - по восточной границе квартала 17 Оштинского участкового
лесничества до его северного угла;
от точки 19 до точки 20 - по западной границе квартала 17 Оштинского участкового лесничества
до пересечения с кварталом 85 колхоза "Большевик";
от точки 20 до точки 21 - на восток по северной границе квартала 85 колхоза "Большевик" до его
северо-восточного угла;
от точки 21 до точки 22 - на юг по восточной границе квартала 85 колхоза "Большевик" до его
юго-восточного угла;
от точки 22 до точки 23 - на северо-запад по границе квартала 85 колхоза "Большевик" до его
северо-западного угла;
от точки 23 до точки 24 - на север по западной границе квартала 85 колхоза "Большевик" до
пересечения с южной границей квартала 16 Оштинского участкового лесничества;
от точки 24 до точки 25 - на запад по южным границам кварталов 16, 15 Оштинского участкового
лесничества до пересечения с кварталом 19 Оштинского участкового лесничества;
от точки 25 до точки 26 - на юго-восток, юго-запад по границе квартала 19 Оштинского
участкового лесничества до его южного угла;
от точки 26 до точки 27 - на северо-запад по границе квартала 19 Оштинского участкового
лесничества до его западного угла;
от точки 27 до точки 28 - на северо-восток по границе квартала 19 Оштинского участкового
лесничества до пересечения с южной границей квартала 14 того же лесничества;
от точки 28 до точки 29 - на запад по границам кварталов 14, 13 Оштинского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 13 того же лесничества;
от точки 29 до точки 30 - на северо-восток по границе квартала 13 Оштинского участкового
лесничества до его северо-западного угла;
от точки 30 до точки 31 - на северо-запад по южным границам кварталов 7, 6 Оштинского
участкового лесничества до реки Ошты;
от точки 31 до точки 32 - по южной границе квартала 6 Оштинского участкового лесничества до
границы с Ленинградской областью;
от точки 32 до точки 33 - по административной границе с Ленинградской областью;
от точки 33 до точки 34 - по акватории Онежского озера линией, расположенной на расстоянии
200 м от его береговой линии;
от точки 34 до точки 35 - от Онежского озера на юг перпендикулярно Онежскому обводному
каналу, пересекая выделы 6, 1, 8 квартала 5 Оштинского участкового лесничества, до точки,
расположенной в 50 м на юго-запад от южной стороны Онежского обводного канала;
от точки 35 до точки 36 - вдоль южной береговой линии Онежского обводного канала на
расстоянии 50 м от нее до северо-восточной границы квартала 12 Оштинского участкового
лесничества;
от точки 36 до точки 37 - по северо-восточной границе квартала 12 Оштинского участкового
лесничества на север и далее по прямой линии в акваторию озера Онежское на расстояние 200 м
от береговой линии Онежского озера;
от точки 37 до точки 1 - по акватории Онежского озера линией, расположенной на расстоянии
200 м от береговой линии озера.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный природный заказник расположен в пределах Южноонежской низины и относится к
региональному бассейну стока Онежского озера и Балтийского моря. Территория отличается
большим разнообразием водных объектов: Онежское озеро, 13 малых озер, часть Онежского
обводного канала, реки, ручьи и копани.
Разнообразие наземных экосистем на территории определяется незначительной нарушенностью
ландшафтов. На больших площадях сохранилась естественная растительность: лесная, болотная,
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березняками, сосняками, березняками, березняками-осинниками и серольшатниками. Наиболее
интересными и богатыми по составу флоры являются ельники-кисличники. Они имеют богатый
подлесок, а травяно-кустарничковый ярус включает неморальные виды.
Во флоре зарегистрировано 20 видов растений, занесенных в Красную книгу Вологодской области, 1
вид включен в Красную книгу Российской Федерации.
Богатый состав фауны наземных позвоночных обусловлен географическим положением, сложным
рельефом, особенностью растительных сообществ и мозаичным расположением местообитаний.
Среди наземных позвоночных по количеству видов преобладают птицы и млекопитающие. Отмечено
182 вида птиц. Особенностью заказника является преобладание водно-болотных угодий, сохранение
которых необходимо для миграционных путей птиц в Прионежье.
9 видов наземных позвоночных занесены в Красную книгу Вологодской области и 13 видов - в
Красную книгу Российской Федерации. Обитают такие редкие виды как орлан-белохвост и скопа.

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)
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли лесного фонда - 15896.5 га. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и др. 220.5 га. Земли водного фонда - 322.0 га.
Экспликация земель лесного фонда:
Вытегорское государственное лесничество: Мегорское участковое лесничество, кварталы 1, 2, 3ч,
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4, 5, 6; Оштинское участковое лесничество, кварталы 5ч, 6, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13 - 16, 19;
Оштинское сельское участковое лесничество: колхоз "Большевик", кварталы 83 - 86; колхоз
"Новая жизнь", кварталы 1, 2ч; АО "Вытегорское", квартал 45ч.
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 08.12.2014 №1109
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственного природного заказника запрещаются:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 настоящего раздела;
подсочка деревьев;
сплав леса;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных палов;
осуществление любительской и спортивной охоты в весенний период пролета и гнездования птиц
(с 1 мая по 15 июля), ведение охотничьего хозяйства;
разведение костров вне специально отведенных мест;
строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного
заказника, за исключением указанных в пункте 7.2 настоящего раздела;
предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;
сброс сточных вод в водные объекты;
мойка автомототранспорта;
захламление территории, засорение водных объектов;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий вне специально предусмотренных
для этих целей мест;
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), а также транспорта
государственных органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию
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использования объектов животного мира и среды их обитания;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных вне специально отведенных мест;
изменение гидрологического режима территории (за исключением расчистки и дноуглубления
рек, озер и Онежского обводного канала в целях улучшения их экологического состояния);
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";
добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственного природного заказника разрешаются:
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошная и выборочная
рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка единичных сухостойных деревьев,
уборка захламленности на основании материалов лесопатологических обследований в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
осуществление рубок лесных насаждений в целях строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов в соответствии с лесным законодательством по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области и на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением занесенных в Красную книгу
Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
любительское рыболовство;
региональные геологоразведочные работы, геологические изыскания стратегических видов
полезных ископаемых по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
настоящего раздела;
культурно-познавательный, экологический, научный маршрутный туризм с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
сбор научных биологических коллекций, за исключением объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской
области, по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
области.
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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