ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2003 г. N 181
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧАГОДОЩЕНСКИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", руководствуясь статьями 8 и 11 закона области от
30 октября 1998 года N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях
Вологодской области", во исполнение пункта 4 постановления Правительства области от 2
декабря 2002 года N 797 "О внесении изменений в решение облисполкома от 31 августа
1989 года N 375", учитывая согласование главы районного самоуправления
администрации Чагодощенского муниципального района от 18 февраля 2003 года N 299,
Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о государственном природном ландшафтном заказнике
"Чагодощенский" согласно приложению 1.
2. Утвердить описание границ государственного ландшафтного заказника
"Чагодощенский" согласно приложению 2.
Картографическое изображение границ государственного природного ландшафтного
заказника приведено в приложении 3.
3. Признать утратившими силу:
- пункт 7 приложения 1 к решению облисполкома от 31 августа 1989 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения";
- пункты 1 и 2 постановления Правительства области от 2 декабря 2002 года N 797
"О внесении изменений в решение облисполкома от 31 августа 1989 года N 375".
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
Н.В.КОСТЫГОВ
Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 11 марта 2003 г. N 181
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ЧАГОДОЩЕНСКИЙ"
1. Наименование заказника и его характер
Наименование:
государственный
природный
ландшафтный
"Чагодощенский".
Значение: областное.
Характер: общеэкологический, водоохранный, научный, рекреационный.

заказник

2. Местоположение и площадь заказника
Вологодская

область,

Чагодощенский

район,

Чагодощенский

лесхоз,

Белобычковское лесничество, кварталы 1, 6 - 10, 12 - 16, 21 - 25, 32 - 35, 42 - 48, 52 - 58,
66, 67, 70 - 72, общей площадью 4172 га.
3. Землепользователь
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
4. Описание
Территория заказника относится к Нижнему Молого-Судскому ландшафтному
району. Рельеф полого-волнистый с отдельными уплощенными грядами. Высота их
достигает 6 - 8 метров. Межгрядовые понижения широкие, частично заболоченные.
Почвы песчаные и супесчаные, под ельниками и сосняками подзолистые. Типичный для
юго-запада Вологодской области природный комплекс с разнообразными типами леса и
верховыми болотами.
5. Режим
5.1. На территории заказника запрещается:
- все виды рубок, кроме санитарных;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота;
- промысловое рыболовство;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов и ягод;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- проезд на моторных лодках в период нереста;
- проезд и стоянка автомототранспорта в целях, не связанных с функционированием
заказника;
- предоставление земельных участков под застройку;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
заказника.
5.2. На территории заказника разрешается:
- научные исследования;
- любительское рыболовство;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- сенокошение;
- биотехнические мероприятия.
6. Срок действия заказника
Бессрочно.
7. Организация охраны заказника
7.1. Охрана заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области.
7.2. Государственное управление в области организации и функционирования
заказника, а также региональный государственный надзор в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий на территории заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
области.
8. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране заказника осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством
источников.
9. Ответственность за нарушение режима заказника
9.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах заказника влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 11 марта 2003 г. N 181
(приложение 2)
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА "ЧАГОДОЩЕНСКИЙ"
Государственный природный ландшафтный заказник "Чагодощенский" находится в
границах.
От точки пересечения южной границы квартала 72 Белобычковского лесничества
(нумерация кварталов по лесоустройству 1999 г.) с границей полосы отвода железной
дороги на север по западной границе полосы отвода, пересекая кварталы 72, 58, далее на
северо-запад, пересекая кварталы 48, 47, 36, 35, 25, 16, 10, 9, далее на запад, пересекая
кварталы 8, 7, 1.
Далее поворот на юго-запад по северной границе квартала 1.
Далее поворот на юг по западной границе квартала 1.
Далее на юго-запад по западной границе кварталов 6, 12 до пересечения с
прибрежной зоной р. Лидь.
Далее на юг вдоль левого берега р. Лидь через кварталы 12, 21, 32, 42, 52, 66 до
пересечения с южной границей квартала 66.
Далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 до пересечения
с полосой отвода железной дороги.

Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 11 марта 2003 г. N 181
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗЧИКА

