ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 1997 г. N 882

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 11.03.2003 N 171, от 28.08.2006 N 856)

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", законом области от 30 октября 1998 года N 304-ОЗ
"Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях сохранения
природных ландшафтов и редких видов растений постановляю:
(преамбула в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2006 N 856)
1. Образовать государственные природные заказники областного значения (приложение 1).
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.08.2006 N 856.
3. Утвердить Положения о комплексных (ландшафтных) государственных природных
заказниках областного значения:
3.1. "Бор "Козлиха" Харовского района (приложение 2);
3.2. "Верхняя Стрельна" Великоустюгского района (приложение 3);
3.3. "Починковский лес" Грязовецкого района (приложение 4);
3.4. "Диковский лес" Вологодского района (приложение 5).
(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2006 N 856)
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.08.2006 N 856.
5. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 11.03.2003 N 171.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение 1
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПЕРЕЧЕНЬ
БЕССРОЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 28.08.2006 N 856)
┌──────────────────┬───────────────────────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Название заказника│Местонахождение (район, лесхоз,│Площадь,│Профиль
│
Краткое описание
│ Охраняющая организация │
│
│лесничество, квартал)
│га
│заказника
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│"Верхняя Стрельна"│Великоустюгский район,
│ 6703
│комплексный │эталон таежных лесов
│ФГУ "Великоустюгский
│
│
│ФГУ "Великоустюгский лесхоз", │
│(ландшафтный)│Нижне-Сухонского ландшафта.
│лесхоз" (по согласованию)│
│
│Опокское лесничество, кварталы │
│
│Наличие разных типов возрастных│
│
│
│15, 31, 32, 48 - 50, 71 - 72, │
│
│структур. Имеет большое
│
│
│
│90 - 91, 109, 110, 111, 132,
│
│
│общеэкологическое и научное
│
│
│
│133
│
│
│значение
│
│
├──────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│"Починковский лес"│Грязовецкий район,
│ 2517
│комплексный │эталон Верхне-Лежского
│ФГУ "Грязовецкий лесхоз" │
│
│ФГУ "Грязовецкий лесхоз",
│
│(ландшафтный)│ландшафта. Место произрастания │(по согласованию)
│
│
│Сеньговское лесничество,
│
│
│редких видов растений. Является│
│
│
│кварталы 23 - 27, 58 - 62.
│
│
│естественным регулятором
│
│
│
│СПК "Анохинский", кварталы 77 -│ 1032
│
│гидрологического режима на
│
│
│
│80, 83
│
│
│обширной территории. Значение │
│
│
│
│
│
│общеэкологическое, научное
│
│
│
│Итого:
│ 3549
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│"Диковский лес"
│Вологодский район,
│ 243
│комплексный │эталон Грязовецкого ландшафта. │ФГУ "Вологодский лесхоз" │
│
│ФГУ "Вологодский лесхоз",
│
│(ландшафтный)│Имеет большое значение для
│(по согласованию)
│
│
│Диковское лесничество, кварталы│
│
│сохранения и восстановления
│
│
│
│63, 65
│
│
│ценных в научном и
│
│
│
│
│
│
│хозяйственном отношении еловых │
│
│
│
│
│
│лесов
│
│
├──────────────────┼───────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│"Бор "Козлиха"
│Харовский район,
│ 279
│комплексный │различные типы сосняков с
│ФГУ "Харовский лесхоз"
│
│
│ФГУ "Харовский лесхоз",
│
│(ландшафтный)│богатым урожаем ягод и грибов. │(по согласованию)
│
│
│Катромское лесничество, квартал│
│
│Эстетичный ландшафт, имеющий
│
│
│
│15 (выделы 1 - 4, 6 - 23).
│
│
│большое рекреационное значение │
│
│
│АО "Колос", квартал 3 (выделы 1│ 112.5 │
│
│
│
│
│- 11)
│
│
│
│
│
│
│Итого:
│ 391.5 │
│
│
│
└──────────────────┴───────────────────────────────┴────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Приложение 2
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОМ НА 15 ЛЕТ
Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.08.2006 N 856.

Приложение 2
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОР "КОЗЛИХА"
ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(введено постановлением Правительства Вологодской области
от 28.08.2006 N 856)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Природный резерват "Бор "Козлиха", установленный сроком на 15 лет, образованный
постановлением Губернатора Вологодской области от 2 сентября 1997 года N 882 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области", реорганизован в
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Бор "Козлиха" без изъятия
земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Харовский муниципальный район.
ФГУ "Харовский лесхоз", Катромское лесничество, квартал 15 (выделы 1 - 4, 6 - 23), площадь
- 279 га.
АО "Колос", квартал 3 (выделы 1 - 11), площадь - 112.5 га.
Площадь заказника - 391.5 га.
4. Описание границ ООПТ
Заказник расположен на территории Харовского муниципального района, в 18 км северозападнее города Харовска. В 300 м к северу от деревни Козлиха, в междуречье рек Сить и
Печеньга.
Описание границ ландшафтного заказника "Бор "Козлиха":
От южного угла квартала 15 Катромского лесничества ФГУ "Харовский лесхоз" на северовосток, далее на юго-восток, на север и северо-запад по границе квартала 15 Катромского
лесничества ФГУ "Харовский лесхоз" до северного угла квартала 15 Катромского лесничества ФГУ
"Харовский лесхоз".
Далее на восток по границе квартала 15 Катромского лесничества ФГУ "Харовский лесхоз"
до северного угла выдела 5 квартала 15 Катромского лесничества ФГУ "Харовский лесхоз".
Далее на юго-восток по восточным границам выделов 4, 11, 18, 23 квартала 15 Катромского
лесничества ФГУ "Харовский лесхоз".
Далее по восточной границе выдела 25 квартала 15 Катромского лесничества ФГУ
"Харовский лесхоз".
Далее на юг по границе квартала 15 Катромского лесничества ФГУ "Харовский лесхоз" до
пересечения с границей квартала 3 Харовского лесничества Харовского сельлесхоза - филиала ГУ
"Вологдасельлес".
Далее на юг, минуя выделы 12, 13, 14 квартала 3 Харовского лесничества Харовского
сельлесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес" (лесоустройство, 1999 год).
Далее на запад по южной границе квартала 3 Харовского лесничества Харовского
сельлесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес" до реки Сить.
Далее на северо-запад, север вдоль реки Сить до южной границы квартала 15 Катромского
лесничества ФГУ "Харовский лесхоз".
Картографическое изображение границ комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника приведено в приложении к Положению.

5. Землепользователь
ФГУ "Харовский лесхоз".
АО "Колос".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Различные типы сосняков с богатым урожаем грибов и ягод. Эстетичный ландшафт,
имеющий большое рекреационное значение.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарных, скорой
медицинской помощи, милиции);
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся
в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия - постоянно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением режима природопользования) комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Бор "Козлиха" возлагается на ФГУ "Харовский лесхоз" по согласованию с
ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющими организациями и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы компенсируемых
затрат на охрану территории.
9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы в
соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая общественные
объединения, могут оказывать содействие государственным органам и органам местного
самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды.

10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и
иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой природной
территории влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОР "КОЗЛИХА"
ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.
Условные обозначения:
___ граница заказника "Бор "Козлиха".

Приложение 3
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЯЯ СТРЕЛЬНА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(введено Постановлением Правительства Вологодской области
от 28.08.2006 N 856)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного значения
"Верхняя Стрельна" создан постановлением Губернатора области от 2 сентября 1997 года N 882
"Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области" без изъятия
земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район.
ФГУ "Великоустюгский лесхоз", Опокское лесничество, кв. 15, 31, 32, 48 - 50, 71, 72, 90, 91,
109 - 111, 132, 133 (лесоустройство 2003 года).
Площадь заказника - 6703 га (лесоустройство 2003 года).
4. Описание границ ООПТ
Описание границ заказника "Верхняя Стрельна":
От северного угла квартала 15 Опокского лесничества ФГУ "Великоустюгский лесхоз", далее
на юг до пересечения с южной границей квартала 48 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз", затем на восток до северного угла квартала 71 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на юг до пересечения с южной границей квартала 109 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз", затем на восток до северного угла квартала 132 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на юг до южного угла квартала 132 Опокского лесничества ФГУ "Великоустюгский
лесхоз", затем на восток до восточного угла квартала 133 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз".
Далее на север до северного угла квартала 133 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз", затем на запад до восточного угла квартала 111 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на север до северного угла квартала 111 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз", затем на запад до восточного угла квартала 91 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на север до пересечения с северной границей квартала 72 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз", затем на запад до северного угла квартала 72 Опокского
лесничества ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на север до пересечения с северной границей квартала 50 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз", затем на запад до северного угла квартала 50 Опокского
лесничества ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Далее на север до пересечения с северной границей квартала 32 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз", затем на запад до северного угла квартала 32 Опокского
лесничества ФГУ "Великоустюгский лесхоз".

Далее на север до пересечения с границей квартала 15 Опокского лесничества ФГУ
"Великоустюгский лесхоз" и затем на запад до северного угла квартала 15 Опокского лесничества
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
Картографическое изображение границ комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника приведено в приложении к Положению.
5. Землепользователь
ФГУ "Великоустюгский лесхоз".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Заказник является эталоном таежных лесов Нижне-Сухонского ландшафта. Присутствует
большое разнообразие фитоценозов, различные типы возрастных структур. Имеет большое
общеэкологическое и научное значение.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарных, скорой
медицинской помощи, милиции);
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся
в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия - постоянно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением режима природопользования) комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Верхняя Стрельна" возлагаются на ФГУ "Великоустюгский лесхоз" по
согласованию с ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющими организациями и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы компенсируемых
затрат на охрану территории.
9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы в
соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая общественные
объединения, могут оказывать содействие государственным органам и органам местного
самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и

территориальными специально уполномоченными государственными
Федерации в области охраны окружающей природной среды.

органами

Российской

10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и
иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой природной
территории влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЯЯ СТРЕЛЬНА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.
Условные обозначения:
___ граница заказника "Верхняя Стрельна".

Приложение 4
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЧИНКОВСКИЙ ЛЕС"
ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(введено Постановлением Правительства Вологодской области
от 28.08.2006 N 856)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного значения
"Починковский лес" создан постановлением Губернатора области от 2 сентября 1997 года N 882
"Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области" без изъятия
земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район.
ФГУ "Грязовецкий лесхоз", Сеньговское лесничество, кв. 23 - 27, 58 - 62, площадь - 2517 га
(лесоустройство 1986 года).
СПК "Анохинский", кв. 77 - 80, 83, площадь - 1032 га.
Площадь заказника - 3549 га.
4. Описание границ ООПТ
Описание границ заказника "Починковский лес":
От северного угла квартала 77 СПК "Анохинский" в северо-восточном, с переходом на юговосточное направление по границе квартала 77 СПК "Анохинский" до пересечения с кварталом 79
СПК "Анохинский".
Далее в северо-восточном направлении с переходом на северо-западное по западной
границе квартала 79 СПК "Анохинский" до северного угла квартала 79 СПК "Анохинский".
Далее поворот на восток по северной границе кварталов 79, 80 СПК "Анохинский" до
пересечения с кварталом 58 Сеньговского лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
Далее на северо-восток по границе квартала 58 Сеньговского лесничества ФГУ "Грязовецкий
лесхоз" с переходом на восток по северо-западной и северной границе квартала 23 Сеньговского
лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
Далее на северо-восток с переходом на север по северо-западной границе квартала 24
Сеньговского лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
Далее на восток по северной границе кварталов 24, 25, 26, 27 Сеньговского лесничества ФГУ
"Грязовецкий лесхоз".
Далее поворот на юг по восточной границе квартала 27 Сеньговского лесничества ФГУ
"Грязовецкий лесхоз".
Далее на восток с поворотом на юг, на запад по границе квартала 62 Сеньговского
лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз" до пересечения с кварталом 61 Сеньговского лесничества
ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
Далее на юг, юго-запад по южной границе кварталов 61, 60, 59 Сеньговского лесничества
ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
Далее на север по западной границе квартала 59 Сеньговского лесничества ФГУ
"Грязовецкий лесхоз" до точки пересечения с кварталом 23 Сеньговского лесничества ФГУ
"Грязовецкий лесхоз".
Далее на северо-запад, переход на запад и далее на юго-запад по южной границе квартала
23 Сеньговского лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз".

Далее на юго-запад, переход на юг, снова на юго-запад с переходом на юг по юго-восточной
границе квартала 58 Сеньговского лесничества ФГУ "Грязовецкий лесхоз" до пересечения с
кварталом 83 СПК "Анохинский".
Далее поворот на юг по восточной границе квартала 83 с поворотом на юго-запад, запад и
далее на северо-запад по южным границам кварталов 83 и 78 СПК "Анохинский".
Далее поворот на север по западной границе кварталов 78, 77 СПК "Анохинский" до
северного угла квартала 77 СПК "Анохинский".
Картографическое изображение границ комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника приведено в приложении к Положению.
5. Землепользователь
ФГУ "Грязовецкий лесхоз".
СПК "Анохинский.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Эталон южнотаежного леса Верхне-Лежского ландшафта обладает богатым и уникальным
набором редких (в том числе дубравных) видов, а также комплексами ассоциаций южнотаежного
типа. Генетический резерват для восстановления популяции редких видов растений и животных.
Является естественным регулятором гидрологического режима на обширной территории. Имеет
общеэкологическое, ресурсоохранное и научное значение.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарных, скорой
медицинской помощи, милиции);
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся
в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия - постоянно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением режима природопользования) комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Починковский лес" возлагаются на ФГУ "Грязовецкий лесхоз" по
согласованию с ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющими организациями и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания

договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы компенсируемых
затрат на охрану территории.
9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы в
соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая общественные
объединения, могут оказывать содействие государственным органам и органам местного
самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и
иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой природной
территории влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОЧИНКОВСКИЙ ЛЕС" ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.
Условные обозначения:
___ граница заказника "Починковский лес".

Приложение 5
к Постановлению
Губернатора области
от 2 сентября 1997 г. N 882
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДИКОВСКИЙ ЛЕС"
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(введено Постановлением Правительства Вологодской области
от 28.08.2006 N 856)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного значения
"Диковский лес" создан постановлением Губернатора области от 2 сентября 1997 года N 882 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области" без изъятия земель
из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Вологодский муниципальный район.
ФГУ "Вологодский лесхоз", Диковское лесничество, кв. 63, 65, площадь 243 га.
4. Описание границ ООПТ
Описание границ ландшафтного заказника "Диковский лес":
От северного угла квартала 63 Диковского лесничества ФГУ "Вологодский лесхоз" на восток
по северной границе квартала 63 Диковского лесничества ФГУ "Вологодский лесхоз" до северного
угла квартала 64 Диковского лесничества ФГУ "Вологодский лесхоз".
Далее поворот на юг по восточной границе кварталов 63, 65 Диковского лесничества ФГУ
"Вологодский лесхоз".
Далее поворот на юго-запад по юго-западной границе квартала 65 Диковского лесничества
ФГУ "Вологодский лесхоз".
Далее поворот на северо-восток по южной границе квартала 65 Диковского лесничества ФГУ
"Вологодский лесхоз".
Далее поворот на север по западной границе квартала 65 Диковского лесничества ФГУ
"Вологодский лесхоз".

Далее поворот на северо-восток по западной границе квартала 63 Диковского лесничества
ФГУ "Вологодский лесхоз", далее до северного угла квартала 63 Диковского лесничества ФГУ
"Вологодский лесхоз".
Картографическое изображение границ комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника приведено в приложении к Положению.
5. Землепользователь
ФГУ "Вологодский лесхоз".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Являясь типичным для Грязовецкого ландшафта, лесной массив имеет большое значение
для сохранения его природных комплексов в естественном состоянии, поддержания
экологического равновесия территории, а также для сохранения и восстановления ценных в
научном и хозяйственном отношении видов растений. Разнообразна в лесном массиве флора
редких и лекарственных растений. Зафиксированы 11 видов растений, подлежащих охране в
Вологодской области: волчье лыко, плаун годичный, орегоптерис и фегоптерис буковые, щитовник
мужской, ландыш майский, пальчатокоренник пятнистый, звездчатка дубравная и калина
обыкновенная. Экологическое состояние лесов массива хорошее, они имеют высокую и среднюю
эстетическую оценку, слабую антропогенную измененность и хорошую проходимость.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарных, скорой
медицинской помощи, милиции);
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся
в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия - постоянно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением режима природопользования) комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Диковский лес" возлагаются на ФГУ "Вологодский лесхоз" по согласованию
с ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющими организациями и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы компенсируемых
затрат на охрану территории.

9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы в
соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая общественные
объединения, могут оказывать содействие государственным органам и органам местного
самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и
иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой природной
территории влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДИКОВСКИЙ ЛЕС"
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.
Условные обозначения:

____ граница заказника "Диковский лес".

