Кадастровый отчет по ООПТ комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник
"Черноозерский" Чагодощенского муниципального
района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Черноозерский"
Чагодощенского муниципального района 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:
26.05.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных.
Территория имеет научное и рекреационное значение.
Задачи ООПТ:
охрана ландшафтного комплекса, включающего акваторию озера Черного с примыкающими
массивами защитных лесов и верховых болот;
охрана редких видов животных (сорокопут серый, лунь полевой, кроншнеп большой, кожан
двухцветный);
охрана редких видов растений (молиния голубая, кубышка малая, осока ложносытевая,
колокольчик рапунцевидный, пальчатокоренник балтийский, чина лесная, неккера перистая и
другие, всего 28 видов).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской 26.05.2009 818
области

Номер

Краткое содержание

Об образовании
особо охраняемой
природной
территории
областного
значения
комплексного
(ландшафтного)
государственного
природного
заказника
"Черноозерский"
Чагодощенского
муниципального
района
Вологодской
области

Образовать особо охраняемую природную
территорию областного значения комплексный
(ландшафтный) государственный природный
заказник "Черноозерский" Чагодощенского
муниципального района Вологодской области
на площади 1875.8 га без изъятия земельных
участков у землепользователей,
землевладельцев, арендаторов. 2. Утвердить
положение об особо охраняемой природной
территории областного значения комплексном
(ландшафтном) государственном природном
заказнике "Черноозерский" Чагодощенского
муниципального района 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, Чагодощенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник "Черноозерский" находится на юге Чагодощенского района, в 40 км от поселка Чагода, в 4
км от деревни Анишино по направлению на юго-восток.
Включает в себя акваторию озера Черного и прилегающую к нему территорию. Относится к МологоСудскому ландшафтному району.
16. Общая площадь ООПТ:
1 875,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 875,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От северной оконечности выдела 5 квартала 16 колхоза "Аврора" Чагодощенского сельского
участкового лесничества Чагодощенского лесничества (далее - Чагодощенское сельское участковое
лесничество) на юго-восток, вдоль северной границы выделов 5, 6 указанного квартала до
пересечения с южной границей квартала 17 Чагодощенского сельского участкового лесничества.
Далее на юго-восток, вдоль северо-восточной границы кварталов 17, 18 Чагодощенского сельского
участкового лесничества с поворотом на юг, вдоль восточной границы квартала 18 Чагодощенского
сельского участкового лесничества до пересечения ее с северной границей квартала 264
Белокрестского участкового лесничества Чагодощенского лесничества (далее - Белокрестское
участковое лесничество). Далее поворот на северо-запад, вдоль южной границы квартала 18
Чагодощенского сельского участкового лесничества, до пересечения с восточной границей квартала
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263 Белокрестского участкового лесничества. Далее на юго-запад, вдоль юго-восточной границы
кварталов 263, 262 Белокрестского участкового лесничества, поворот на северо-запад вдоль южной
границы квартала 262 Белокрестского участкового лесничества до западной его оконечности. Далее
поворот на северо-восток вдоль границы того же квартала, далее поворот на север до пересечения с
южной границей квартала 29 Чагодощенского сельского участкового лесничества.
Далее на запад с поворотом на северо-запад вдоль границы квартала 29 Чагодощенского сельского
участкового лесничества до пересечения с юго-восточной границей квартала 27 Чагодощенского
сельского участкового лесничества. Далее на запад, вдоль западной границы квартала 27
Чагодощенского сельского участкового лесничества, с поворотом на север вдоль северной границы
того же квартала до пересечения с восточной границей квартала 15 Чагодощенского сельского
участкового лесничества. Далее вдоль западной границы квартала 15 Чагодощенского сельского
участкового лесничества до пересечения ее с рекой Черной. Далее на северо-восток вдоль левого
берега реки Черной до северной оконечности выдела 5 квартала 16 Чагодощенского сельского
участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро Черное - самый крупный водоем Чагодощенского района, окунево-плотвичного типа. В югозападной его части берет начало река Черная.
Лесной массив в пределах водосбора выполняет функцию стабилизации водного режима озера,
представлен ельниками (43.1% лесной территории), заболоченными и заболачивающимися сосняками
(40% лесной территории).
Ценность представляет крупный массив верховых болот площадью 196 га в границах кварталов 262,
263 Белокрестского участкового лесничества - тип природного комплекса, охрана которого на
территории области в ранге ООПТ недостаточна.
Флористический состав ООПТ содержит 366 видов растений из 217 родов и 81 семейства (48% от
флоры Чагодощенского муниципального района). 28 видов растений занесены в Красную книгу
Вологодской области. На территории заказника "Черноозерский" обнаружены устойчивые популяции
и благонадежные ценотические группировки с участием редких и охраняемых видов растений.
Отмечается гнездование сорокопута серого - вида, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации.

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
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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)
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:
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 26.05.2009 №818
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
подсочка деревьев, заготовка живицы;
все рубки, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области (далее - Департамент), а также за исключением
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в порядке, установленном лесным
законодательством;
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), а также сбор гражданами данных ресурсов для собственных нужд на болотах
в период гнездования птиц с 1 мая по 15 июля;
предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства,
огородничества, дачного, жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, животноводства;
строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ, за исключением
временных построек, связанных с ведением охотничьего хозяйства;
проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции), а также транспортных средств
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания, а также транспортных средств
пользователей объектами животного мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, при осуществлении ими
мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира на
территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
мойка автотранспортных средств вне специально отведенных мест;
выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных палов,
контролируемых работниками лесного хозяйства;
захламление территории и засорение водных объектов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
изменение гидрологического режима, возведение инженерных гидротехнических сооружений,
нарушающих естественный сток и природные ландшафты;
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;
сбор биологических коллекций, за исключением указанных в пункте 8.2 Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд в установленном порядке в
соответствии с лесным законодательством;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений гражданами для собственных нужд, за исключением осуществления
данных мероприятий на болотах в период гнездования птиц с 1 мая по 15 июля;
охота и ведение охотничьего хозяйства;
любительское и спортивное рыболовство;
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;
научный и экологический маршрутный туризм, за исключением периода гнездования птиц с 1
мая по 15 июля.
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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