ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2001 г. N 7/99
О ПРИДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКАЗНИКУ
ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ "ПИЖЕМСКИЙ" СТАТУСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ПИЖЕМСКИЙ"
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 19.08.2003 N 50/220, от 04.06.2007 N 96/239,
от 08.04.2008 N 127/117)
На основании Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Указа Президента Российской Федерации от 04.02.1994 N 236 "О государственной
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого
развития", а также в соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 N 169-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях Кировской области" Правительство Кировской области
постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 04.06.2007 N 96/239, от 08.04.2008 N
127/117)
1. Придать государственному гидрологическому заказнику областного подчинения
"Пижемский" статус государственного природного заказника "Пижемский" регионального значения.
2. Установить, что государственный природный заказник "Пижемский" регионального
значения располагается на землях Котельничского, Тужинского, Пижанского, Арбажского и
Советского районов без их изъятия от землепользователей и является единой в пределах границ,
определенных по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике "Пижемский"
регионального значения. Прилагается.
4. Управлению охраны окружающей среды и природопользования Кировской области
(Пересторонин В.П.) обеспечить организацию и контроль деятельности государственного
природного заказника "Пижемский" регионального значения.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 04.06.2007 N 96/239)
5. Решение исполнительного комитета Кировского областного совета народных депутатов от
16.09.91 N 387 "Об утверждении Положения о государственном гидрологическом заказнике
областного значения" считать утратившим силу.
6. Управлению информации администрации Правительства области (Иванов А.Д.)
опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области Горохова Н.Г.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 04.06.2007 N 96/239)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Кировской области
А.А.ПИНАЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 18 декабря 2001 г. N 7/99
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ПИЖЕМСКИЙ"
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 19.08.2003 N 50/220, от 04.06.2007 N 96/239)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике "Пижемский"
регионального значения (далее - Положение) определяет и регулирует деятельность
государственного природного заказника "Пижемский" регионального значения (далее - природный
заказник "Пижемский"), являющегося в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации
"Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ особо охраняемой
природной территорией регионального значения.
1.2. Организацию, координацию, регулирование, методическое и финансовое обеспечение,
контроль за деятельностью государственного природного заказника "Пижемский" осуществляют
специально уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области в сфере охраны
окружающей среды и природопользования и специально созданное для этих целей
государственное учреждение (далее - специально уполномоченные Правительством области
органы).
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
2. Границы природного заказника "Пижемский"
Границы природного заказника "Пижемский" устанавливаются в соответствии с материалами
землеустроительного проекта формирования границ государственного природного заказника
"Пижемский" регионального значения на территории Арбажского, Котельничского, Пижанского,
Советского, Тужинского районов Кировской области.
Граница заказника проходит по границе водоохранной зоны р. Пижма до границы земель г.
Советска и по границе водоохранной зоны р. Немда до Береснятского ботанико-геологического
комплекса, включая земли государственных памятников природы регионального значения
"Зараменская пещера", "Чимбулатский ботанико-геологический комплекс" и "Береснятский
ботанико-геологический комплекс".
Территория заказника имеет вытянутую форму с северо-запада на юго-восток вдоль реки
Пижма вниз по течению с поворотом на юго-восток по реке Немда, впадающей в реку Пижма.
Общая длина границы заказника составляет 434,2 км.
По левому берегу р. Пижма граница заказника начинается от р. Пустка и идет по границе с
Нижегородской областью 1,8 км, поворачивает на восток от границы области, идет по землям
Котельничского лесхоза и Ежихинского сельского округа, пересекая земли небольшими участками
на протяжении 5,1 км. Дальше граница идет по землям лесхоза 2,1 км, по землям госземзапаса 1,1
км, снова по землям лесхоза 17,3 км до земель СПК "Ударник". Затем граница заказника проходит
по границе лесхоза с землями СПК "Ударник", по землям лесхоза и границе с Ежихинским
сельским округом 1,2 км, пересекает р. Юма и идет по границе земель Ежихинского сельского
округа с землями Сорвижского лесхоза 0,34 км, по землям Сорвижского лесхоза 4,3 км. Дальше
граница заказника идет по землям СПК "Правда" 2,9 км, по границе лесхоза с СПК 2,1 км, снова по
землям СПК "Правда" 1,3 км, по границе Чистопольского сельского округа и СПК "Правда" 1,1 км,
по землям сельского округа 1,0 км, по землям запаса 2,6 км, по землям СПК "Правда" 0,8 км до
земель Чистопольского сельского округа. Дальше граница идет по границе населенного пункта
Изиповка (Чистопольский сельский округ) 1,6 км, затем по землям СПК "Правда" 2,8 км, выходя на
границу земель СПК с землями сельского округа и госземзапаса до границы с Арбажским районом.
Дальше граница заказника совпадает с границей районов на протяжении 0,6 км и переходит
на земли Арбажского района.
Сначала граница идет по землям СПК "Россия" 0,6 км, по землям Сорвижского лесхоза 0,2
км, по землям совхоза "Пишнурский" 2,6 км. Дальше граница переходит с земель совхоза
"Пишнурский" на земли Сорвижского лесхоза, на границу между совхозом и лесхозом короткими
участками на расстоянии 3,2 км. Затем граница проходит по землям совхоза "Пишнурский" 6,8 км,
по землям Сорвижского лесхоза 0,4 км, по границе лесхоза и СПК "Восход" 1,3 км, снова по

землям Сорвижского лесхоза 3,4 км, по землям СПК "Восход" 0,8 км, затем 9,1 км по границе
Сорвижского лесхоза с землями СПК "Восход", СПК "Рассвет", СПК "Дружба", заходя на несколько
метров на территорию СПК "Восход" и лесхоза. Дальше граница с р. Пижма поворачивает на
восток и проходит по землям СПК "Дружба" 2,4 км, затем периодически переходит с земель
Сорвижского лесхоза на земли СПК "Дружба", на границу между землями лесхоза и кооператива и
обратно на протяжении 8,9 км. Дальше граница заказника идет по границе Сорвижского лесхоза с
землями СПК "Россия" 2,6 км, по землям Чулковского сельского округа 0,5 км, по границе
Сорвижского лесхоза с землями сельского округа и СПК "Россия" 0,6 км, затем по территории
Сорвижского лесхоза 1,6 км, по землям СПК "Россия" 5,6 км, между землями СПК "Россия" и
Чулковским сельским округом 2,5 км и выходит на границу с Тужинским районом. Дальше граница
заказника идет по землям СПК "Гигант" Тужинского района 1,7 км. Затем граница идет по землям
СПК "Россия" Арбажского района 3,1 км, по границе СПК "Россия" и землям госземзапаса 1,2 км,
снова по землям СПК "Россия" 1,1 км, дальше по границе госземзапаса с Суводским лесхозом 0,23
км до границы с Пижанским районом. Дальше граница заказника проходит по границе между
Арбажским и Пижанским районами 2,7 км, переходит на земли Арбажского района, идет по землям
СПК "Басмановский" Арбажского района 2,1 км, снова идет по границе между районами 4,8 км,
затем граница идет по землям СПК "Басмановский" 1,8 км, по границе между Арбажским и
Пижанским районами 9,4 км, переходит на территорию Пижанского района. По территории
Пижанского района граница идет 0,9 км, по землям СПК "Ленинец" 3,2 км, по землям Обуховского
сельского округа до границы с Арбажским районом. Дальше граница заказника идет по границе
между Арбажским и Пижанским районами 4,5 км, затем переходит на земли Суводского лесхоза.
По землям ГЛФ граница заказника идет 0,9 км по территории Арбажского района, затем
переходит на территорию Советского района и идет 8,2 км по землям ГЛФ (Суводского лесхозтехникума), по землям СПК им. Говорова 1,9 км, по границе земель ГЛФ с землями СПК 0,9 км и по
землям ГЛФ, затем 0,5 км по землям СПК "Колос", снова по землям ГЛФ 0,6 км. Затем граница
заказника идет по границе земель ГЛФ (Суводский лесхоз-техникум) и СПК им. Говорова 1,2 км, по
землям лесхоза 0,2 км, по землям СПК "Красный Октябрь" 5,4 км. Дальше граница заказника
проходит по границе земель СПК "Колос" с землями СПК "Красный Октябрь", с Суводским лесхозтехникумом 3,7 км. Затем граница поворачивает круто на юго-восток, проходит по землям
садоводческого товарищества "Автомобилист" 0,2 км, по границе земель Ильинского сельского
округа с садоводческим товариществом и землями СПК "Колос" 0,9 км, по землям СПК "Колос" 0,3
км. Дальше граница заказника идет по границе земель животноводческого товарищества с
землями СПК "Колос", с землями ГЛФ 1,3 км, затем по границе ГЛФ (Суводский лесхоз-техникум) с
землями СПК "Колос" и с землями г. Советска (коллективные сады) 2,0 км до автодороги Советск Криуша. Затем граница заказника поворачивает и идет вдоль полосы отвода автодороги 0,8 км до
р. Пижма, переходит по мосту через р. Пижма и идет на юго-восток по границе земель г. Советска
и Родыгинского сельского округа 0,3 км, переходит на земли Родыгинского сельского округа и идет
0,8 км по правому берегу р. Пижма, а затем 2,5 км по землям сельского округа по границе
водоохранной зоны р. Немда (по правому берегу). Дальше граница заказника идет по границе
водоохранной зоны р. Немда с включением земель природно-заповедного назначения
(государственных памятников природы регионального значения) "Зараменская пещера",
"Чимбулатский ботанико-геологический комплекс", "Береснятский ботанико-геологический
комплекс".
Общая длина границы заказника по левому берегу р. Пижма составляет 170,5 км.
От границы с Родыгинским округом граница заказника идет по землям администрации г.
Советска (коллективные сады) 0,3 км, затем по землям СПК "Русь" 0,4 км, по землям
Поповцевского карьера (производственная база) советских камнеразработок 0,3 км, снова по
землям Родыгинского сельского округа 1,4 км, затем по границе земель округа с землями СПК
"Русь" 0,8 км до полосы отвода автодороги Киров - Яранск.
Дальше граница заказника идет одновременно по границе земель природно-заповедного
назначения, включая государственный памятник природы регионального значения "Зараменская
пещера". Вдоль отвода автодороги граница идет 0,8 км, затем идет по землям Родыгинского
сельского округа 0,8 км, по границе округа и СПК "Русь" 0,7 км, снова вдоль полосы отвода
автодороги 1,1 км, поворачивает на юго-восток и идет по землям администрации г. Советска 0,9
км. Дальше граница заказника идет по границе земель Родыгинского сельского округа с городской
администрацией, с землями СПК "Русь" 1,6 км, по землям городской администрации 0,4 км,
переходит через автодорогу Советск - Марчата - Фокино и идет по землям СПК "Русь" 1,3 км,
затем граница заказника проходит, чередуясь, по землям Родыгинского сельского округа и СПК
"Русь" на протяжении 8,7 км до ГЛФ. Дальше граница заказника идет по землям ГЛФ (Суводский
лесхоз-техникум), переходит на земли СПК "Русь", снова на земли ГЛФ, возвращаясь на земли
СПК "Русь" на протяжении 6,3 км. Затем граница круто поворачивает на северо-восток от границы
водоохранной зоны р. Немда и идет по границе земель государственного памятника природы
регионального значения "Чимбулатский ботанико-геологический комплекс". Граница заказника

идет по землям СПК "Русь" и Суводского лесхоз-техникума, по границе земель между СПК "Русь" и
ГЛФ 7,3 км. Затем идет по границе земель Суводского лесхоз-техникума и земель СПК "Фокинский"
1,7 км до границы водоохранной зоны р. Немда и дальше идет по границе водоохранной зоны, по
землям СПК "Фокинский", по границе земель СПК "Фокинский" с землями ГЛФ и по землям ГЛФ 2,5
км, затем по границе земель ГЛФ (Суводский лесхоз-техникум) с Фокинским сельским округом 0,24
км, по границе земель СПК "Фокинский" с Фокинским сельским округом 0,6 км, по землям СПК
"Фокинский" 0,7 км. Дальше граница заказника проходит по землям Суводского лесхоз-техникума
1,5 км, по землям объединения "Кировстройматериалы" 250 м, по землям СПК "Фокинский" и
границе водоохранной зоны р. Немда 240 м. Дальше граница заказника проходит по землям СПК
"Фокинский" и одновременно по границе земель природно-заповедного назначения
государственного памятника природы регионального значения "Береснятский ботаникогеологический комплекс" 11,9 км до р. Немда, переходит на левый берег р. Немда, идет по землям
Суводского лесхоз-техникума 0,34 км, затем по землям СПК "Мушинский" и по границе
государственного памятника природы регионального значения "Береснятский ботаникогеологический комплекс" 1,3 км, дальше граница идет по землям СПК "Мушинский" и границе
водоохранной зоны р. Немда 0,7 км, по левому берегу реки вниз по течению, по границе земель
СПК "Мушинский" с Суводским лесхоз-техникумом, переходя с земель СПК "Мушинский" на земли
Суводского лесхоз-техникума и возвращаясь на протяжении 4,1 км.
Затем граница заказника проходит по землям СПК "Колянурский", чередуясь с землями ГЛФ
(Суводский лесхоз-техникум) 2,3 км, до земель государственного памятника природы
регионального значения "Чимбулатский ботанико-геологический комплекс". Дальше граница идет
по землям СПК "Колянурский" и границе государственного памятника природы регионального
значения "Чимбулатский ботанико-геологический комплекс" 4,0 км, затем по границе
Чимбулатского карьера 0,6 км, снова по землям СПК "Колянурский" 0,4 км, дальше граница идет по
границе водоохранной зоны р. Немда, по землям СПК "Колянурский" 2,9 км, пересекает земли
Колянурского сельского округа 0,67 км, снова по землям СПК "Колянурский" 0,23 км, переходит на
земли Ильинского сельского округа. Дальше граница заказника идет по землям Ильинского
сельского округа между землями Ильинского сельского округа и землями СПК "Прогресс",
чередуясь с землями СПК "Прогресс" на протяжении 16,2 км, пересекает автодорогу Киров Яранск, снова идет по землям Ильинского сельского округа 1,4 км, переходит р. Немдеж и идет по
границе земель округа с землями СПК "Колос" 2,2 км. Дальше граница идет по землям СПК
"Колос", чередуясь с землями Ильинского сельского округа, до границы с землями СПК им.
Говорова 12,1 км, переходит с границы водоохранной зоны р. Немда на границу водоохранной
зоны р. Пижма. Затем граница заказника идет по границе земель СПК им. Говорова с землями
Лесниковского сельского округа, по землям СПК им. Говорова, по землям Лесниковского сельского
округа, чередуясь на протяжении 16,5 км, до границы Пижанского района.
Дальше граница заказника идет по территории Пижанского района, проходит по границе
земель Суводского лесхоз-техникума с землями СПК "Ленинец" и Обуховского сельского округа 1,3
км, затем по землям СПК "Ленинец" 0,9 км, по границе земель СПК "Ленинец" с землями
Обуховского сельского округа 2,0 км. Дальше граница переходит с земель СПК "Ленинец" на земли
Обуховского сельского округа на 7,1 км до земель СПК "Ижевский". Затем граница переходит на
земли СПК "Ижевский" и земли Ижевского сельского округа, с земель округа на земли СПК и снова
с земель СПК на земли округа, чередуясь на протяжении 16,7 км, до границы земель Тужинского
района. Общая длина границы заказника на территории Пижанского района составляет 28 км.
На территории Тужинского района граница заказника начинается на землях СПК "Гигант" 1,7
км, затем идет по границе земель СПК "Гигант" и Вынурской сельской администрации 1,0 км, снова
по землям СПК "Гигант" 1,1 км, дальше граница идет по землям администрации, СПК "Гигант" по
границе земель администрации и СПК, чередуясь на протяжении 6,6 км, до границы земель СПК
им. Ленина. Затем граница заказника проходит по границе земель СПК им. Ленина с Вынурской
сельской администрацией, с землями СПК "Гигант" 0,8 км, дальше по границе земель Вынурской
администрации и СПК "Гигант" с землями Пачинской сельской администрации 1,3 км, затем по
границе земель СПК "Гигант" и СПК им. Ленина 0,8 км. Дальше граница заказника идет по землям
СПК "Гигант" 3,0 км. Затем граница заказника проходит по землям СПК "Искра", короткими
отрезками переходит на земли крестьянского хозяйства Романова В.А. и Покстинской
администрации, возвращаясь снова на земли СПК "Искра", на протяжении 16,5 км. Дальше
граница идет по землям колхоза "Юбилейный" 1,6 км, по землям СПК "Нива" 5,6 км, вдоль полосы
отвода автодороги Киров - Яранск и границы с Яранским лесхозом 0,6 км, по землям Яранского
лесхоза 1,0 км. Снова по землям СПК "Нива" 450 м, по территории Яранского лесхоза 3,0 км,
выходит на границу с Тужинской поселковой администрацией 420,0 м, снова по землям ГЛФ 1,9 км,
по землям Ассоциации крестьянских хозяйств "Агро" 0,8 км.
Дальше граница заказника идет 3,2 км по границе земель между Арбажским и Тужинским
районами, затем переходит снова на территорию Тужинского района. Начинается с границы
Яранского лесхоза 230 м, проходит по землям Тужинской поселковой администрации 0,7 км, затем

по границе земель Коврижатской сельской администрации 0,5 км, по землям Ассоциации
крестьянских хозяйств "Агро" 1,5 км, пересекает земли Коврижатской администрации 0,2 км, идет
по границе земель колхоза "Янтарь" с землями ЛПХ Смирнова Н.В., госземзапасом, по границе
земель Русинова А.М. 1,9 км. Дальше граница заказника идет по землям колхоза "Янтарь",
чередуясь с землями Коврижатской администрации, 5,7 км, по границе земель колхоза "Янтарь" с
землями Яранского лесхоза 1,1 км, с землями АО "Мошкинский" 0,5 км. Затем граница идет по
землям госземзапаса 1,3 км, по границе земель ГЗЗ с АО "Мошкинский" 0,5 км, по землям АО
"Мошкинский" 0,9 км.
Затем граница заказника идет по границе земель Яранского лесхоза с землями АО
"Мошкинский" и землями госземзапаса 4,5 км, по землям госземзапаса 1,4 км, по землям АО
"Мошкинский" 0,8 км, снова по землям госземзапаса 2,1 км и АО "Мошкинский" 0,4 км до р. Ошма,
которая является границей района; по р. Ошма 140 км до слияния с р. Пижма. Дальше граница
идет вверх по р. Пижма, которая является границей Котельничского района с землями
Нижегородской области 40,2 км. Граница по р. Пижма между Нижегородской и Кировской
областями принята по середине реки.
3. Цели, задачи и предмет деятельности
природного заказника "Пижемский"
Природный заказник "Пижемский" имеет особо ценное значение для поддержания
целостности, охраны и восстановления водных биогеоценозов, сохранения в естественном
состоянии уникальных природных объектов области.
На основании этого цели создания, практические задачи и предмет деятельности заказника с
учетом его профиля определяются:
3.1. Созданием условий для сохранения ландшафтных комплексов и уникальных природных
объектов в бассейне среднего и нижнего течения р. Вятка.
3.2. Снижением уровня антропогенного воздействия и сохранением в естественном
состоянии гидрологического комплекса, обеспечивающего сохранение водного баланса
сопредельных территорий, фрагментов и элементов ландшафта, представляющих ценность в
научном, культурном отношении.
3.3. Сохранением и созданием условий для воспроизводства растительных сообществ,
видов, подвидов и популяций охраняемых, редких и исчезающих растений, а также видов, ценных
в хозяйственном отношении.
3.4. Сохранением и созданием условий для воспроизводства и расселения на сопредельных
территориях объектов животного мира, отнесенных к категории охраняемых, редких, исчезающих,
а также ценных в хозяйственном отношении.
3.5. Поддержанием общего экологического баланса на юго-западе области.
3.6. Организацией и осуществлением системы наблюдений в рамках комплексного
экологического мониторинга.
4. Организация деятельности и обеспечение режима охраны
природного заказника "Пижемский"
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 19.08.2003 N 50/220)
4.1. Организация и деятельность природного заказника "Пижемский" не влечет и не
предусматривает изъятие занимаемых земельных площадей у собственников земли и
землепользователей. В случаях объективной необходимости вопросы отчуждения земель
решаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 04.06.2007 N 96/239.
4.3. Использование лесного фонда на территории природного заказника "Пижемский"
осуществляется в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.06.98 N 551, Правилами
рубок главного пользования в равнинных лесах европейской части РФ, утвержденными приказом
Федеральной службы лесного хозяйства России от 31 августа 1993 года N 226, Наставлением по
рубкам ухода в равнинных лесах европейской части России от 29.12.93 N 347, с соблюдением
требований раздела 5 настоящего Положения.
4.4. Природный заказник "Пижемский" финансируется за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законом источников.
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
4.5. Природный заказник "Пижемский" обеспечивает на своей территории организацию
ведения мониторинга окружающей среды.
4.6. В целях обеспечения выполнения поставленных задач природоохранный статус

природного заказника "Пижемский" может изменяться в установленном законом порядке.
4.7. Охрану природного заказника "Пижемский" осуществляют специально уполномоченные
Правительством области органы в соответствии с действующим законодательством.
(п. 4.7 введен постановлением Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
4.8. Природный заказник "Пижемский" и находящиеся на его территории уникальные
природные комплексы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, и места отдыха
обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по
периметру границ и на дорогах общего пользования.
(п. 4.8 введен постановлением Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
5. Режим особой охраны природного заказника "Пижемский"
Образование природного заказника "Пижемский" является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной, охотхозяйственной и иной
деятельности в границах данной особо охраняемой природной территории.
В соответствии со статусом особо охраняемой территории регионального значения на
территории природного заказника "Пижемский" постоянно или временно запрещается или
ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания природного
заказника "Пижемский" или причиняет вред его природным комплексам и их компонентам.
5.1. В пределах территории природного заказника "Пижемский" полностью запрещается на
период действия заказника:
5.1.1. Добывание объектов животного мира для целей спортивной, любительской и
промысловой охоты, любительского содержания на специально отведенных территориях,
обозначенных по периметру информационными знаками, а также добывание дневных хищных
птиц с целью использования в качестве ловчих.
(пп. 5.1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
5.1.2. Промысловый лов рыбы.
5.1.3. Любительский лов рыбы сетными орудиями и ловушками по именным разовым и
распорядительным лицензиям, за исключением регламента, предусмотренного пунктами 5.3.5 и
5.3.6.
5.1.4. Выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, разрушение бобровых плотин,
уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных.
5.1.5. Проезд транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
сельскохозяйственной техники, используемой по прямому назначению.
5.1.6. Строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий связи,
электропередачи и других линейных коммуникаций.
5.1.7. Проведение авиационно-химических работ.
5.1.8. Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками.
5.1.9. Использование навозных стоков для удобрения почв.
5.1.10. Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами.
5.1.11. Размещение животноводческих комплексов и ферм.
5.1.12. Размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.
5.1.13. Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.
5.1.14. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых.
5.1.15. Взрывные работы.
5.1.16. Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества.
5.1.17. На водных акваториях и объектах заказника передвижение плавсредств с
подвесными и стационарными лодочными моторами, за исключением плавсредств специально
уполномоченных Правительством области органов, а также иных государственных органов,
осуществляющих полномочия по охране окружающей среды, охране, контролю и регулированию
использования природных ресурсов.
5.1.18. Пастьба скота вне установленных и специально отведенных мест.
5.1.19. Устройство водопоев и размещение летних лагерей скота вне установленных и
специально отведенных мест.
5.1.20. Складирование навоза и мусора.
5.1.21. Рубки главного пользования в границах водоохранной зоны и сплошные рубки
главного пользования в границах запретной полосы лесов.
5.1.22. Любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого

природопользования, не оговоренные настоящим Положением, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
5.2. В целях организации эффективной охраны уникальных природных комплексов
природного заказника "Пижемский", минимизации антропогенного воздействия и обеспечения
сохранения в естественном состоянии уникальных природных объектов на территории заказника
устанавливается специальный режим особой охраны отдельных природных комплексов. В
частности, в границах памятников природы регионального значения "Чимбулатский ботаникогеологический комплекс", "Береснятский ботанико-геологический комплекс", "Зараменская пещера"
на период действия заказника запрещаются:
5.2.1. Любые культурно-массовые и научно-образовательные мероприятия, в том числе
туризм, экскурсионные и экспедиционные посещения, спортивно-состязательные мероприятия без
специального разрешения.
Разрешения выдают специально уполномоченные Правительством области органы.
(пп. 5.2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
5.2.2. Стоянка всех видов транспортных средств вне специально отведенных для этих целей
мест.
5.2.3. Неорганизованное устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и
палаточных городков (включая спортивные).
5.2.4. Разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест.
5.2.5. Сбор зоологических, флористических объектов, геологических, палеонтологических
объектов, образцов и коллекционных экспонатов.
5.2.6. Полное, локальное или фрагментарное повреждение и уничтожение растительного
покрова (древесно-кустарниковой растительности).
5.2.7. Загрязнение территории любыми видами отходов и продуктами жизнедеятельности
человека вне зависимости от количества и объема последних.
5.2.8. Использование природных комплексов для целей, не предусмотренных задачами
создания природного заказника.
Границы природных объектов специального режима особой охраны, равно как и
установленные специально отведенные места допустимых видов природопользования,
обозначаются на местности информационными аншлагами.
Абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220.
Целесообразность и необходимость экологической реставрации природных объектов
специального
режима
особой
охраны
определяется
специально
уполномоченными
Правительством области органами.
5.3. В пределах территории природного заказника "Пижемский", за исключением природных
объектов с установленным специальным режимом особой охраны, допускаются на период
действия заказника:
5.3.1. В границах водоохранной зоны в установленном порядке рубки ухода, санитарные
рубки лесов.
5.3.2. В границах запретной полосы лесов, где разрешены рубки главного пользования,
добровольно-выборочные, равномерно-постепенные, группово-постепенные и другие (кроме
длительно-постепенных) несплошные рубки.
5.3.3. По согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
и в установленном порядке изъятие из среды обитания объектов животного мира в научных,
культурных целях и для регулирования их численности.
5.3.4. В установленном порядке добывание объектов животного мира для целей
любительской, спортивной и промысловой охоты.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220)
5.3.5. В административных границах Котельничского района в установленном порядке
любительский лов рыбы ставными одностенными и ставными одностенными рамными сетями
длиной не более 20 метров и ячеей не менее 70 мм в акватории р. Пижма по именным разовым и
распорядительным лицензиям.
5.3.6. В административных границах Котельничского района в установленном порядке
любительский лов рыбы ставными сетями на отшнурованных заморных водоемах по именным
разовым и распорядительным лицензиям.
5.3.7. По согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
сбор зоологических, ботанических, палеонтологических коллекций и коллекционных экспонатов.
5.3.8. По согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
осуществление биотехнических и воспроизводственных мероприятий сторонними организациями.
5.3.9. По согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами,
а также органами местного самоуправления механизированное и ручное сенокошение.
5.3.10. Устройство водопоев для скота в установленных и специально отведенных местах по
согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами, а также

органами местного самоуправления.
5.4. В пределах территории природного заказника "Пижемский", за исключением природных
объектов с установленным специальным режимом особой охраны, не регламентируется на период
действия заказника (если иное не предусматривается нормативными актами Правительства
области и органов местного самоуправления) сбор дикорастущих растительных ресурсов в целях
личного потребления, любительское и спортивное рыболовство спортивными орудиями лова,
экскурсионный туризм.
5.5. В случаях нарушения установленного режима охраны природного заказника "Пижемский"
хозяйственная деятельность природопользователей в границах заказника приостанавливается
или прекращается в установленном порядке.
5.6. Установленный для природного заказника режим особой охраны обязателен для
исполнения всеми физическими и юридическими лицами вне зависимости от права собственности
и ведомственного подчинения.
5.7. Нарушители установленного режима особой охраны природного заказника несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Режим особой охраны природного заказника "Пижемский"
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220.
7. Контроль за соблюдением режима охраны
природного заказника "Пижемский"
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 19.08.2003 N 50/220.

