ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2010 г. N 1190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2 октября 2008
года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях
сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Считать:
1.1. Ландшафтный памятник природы областного значения "Васькин бор - урочище" в
Белозерском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 16 августа 1978 года N 498 "О мерах по
усилению охраны ценных природных объектов", особо охраняемой природной территорией
областного значения памятником природы "Васькин бор" в Белозерском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
1.2. Водный памятник природы областного значения "Озеро Дмитворово" в Белозерском
районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 16 августа 1978 года N 498 "О мерах по усилению
охраны ценных природных объектов", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Озеро Дмитворово" в Белозерском районе Вологодской области,
уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
1.3. Ландшафтный (комплексный) государственный заказник областного значения "Андогский
лес" в Белозерском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного
комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 10 мая 1984 года N 196 "Об
учреждении в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных
памятников природы и заказников областного значения", особо охраняемой природной
территорией областного значения комплексным (ландшафтным) государственным природным
заказником "Андогский лес" в Белозерском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
1.4. Ландшафтный (комплексный) государственный заказник областного значения "Шольский
лес" в Белозерском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного
комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 10 мая 1984 года N 196 "Об
учреждении в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных
памятников природы и заказников областного значения", особо охраняемой природной
территорией областного значения комплексным (ландшафтным) государственным природным
заказником "Шольский лес" в Белозерском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Васькин бор" в Белозерском районе Вологодской области (приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Озеро Дмитворово" в Белозерском районе Вологодской области (приложение 2).
2.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Андогский лес" в
Белозерском районе Вологодской области (приложение 3).
2.4. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Шольский лес" в
Белозерском районе Вологодской области (приложение 4).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
По поручению Губернатора области
первый вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 18 октября 2010 г. N 1190
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВАСЬКИН БОР" В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Васькин бор".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы "Васькин бор" (далее - памятник природы) образован решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 16 августа
1978 года N 498 "О мерах по усилению охраны ценных природных объектов". Постановлением
Законодательного Собрания области от 14 сентября 1994 года N 187 "Об организации природных
заказников, памятников природы областного значения" территория памятника природы была
расширена.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Белозерский район, в 7 км от деревни Кемы, на полуострове в южной
части озера Азатского.
Выделы 1 - 9 квартала 57 Белозерского сельского участкового лесничества (колхоз имени
Ленина) Белозерского лесничества (далее - Белозерское сельское лесничество).
Квартал 68 Палкинского участкового лесничества Белозерского лесничества.
Общая площадь - 175 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение биологических сообществ сосняков, стоянок эпохи неолита. Охрана растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области.
Создание условий для организованного туризма и рекреации.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы проходит от точки пересечения границы квартала 68
Палкинского участкового лесничества с северным углом выдела 3 квартала 57 Белозерского
сельского лесничества (точка 1) по границам выделов 3, 6, 9, 7, 4, 1 квартала 57 Белозерского
сельского лесничества до пересечения с границей квартала 68 Палкинского участкового
лесничества (точка 2). Далее по границе квартала 68 Палкинского участкового лесничества до
точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Васькин бор" в
Белозерском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Васькин бор" в Белозерском
районе Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Природная ценность памятника природы заключается в сочетании камового рельефа и
соснового бора на песчаных подзолистых почвах с живописностью пейзажа и возможностью
регламентированного рекреационного использования.
Мыс, на котором расположен памятник природы, представляет собой камовый холм,
сложенный слоистыми песчано-галечниковыми отложениями. На западном и северо-западном
берегах полуострова выделяется береговой вал, отделенный от основной территории
переувлажненной западиной, весной полностью заливаемой водой. Основная часть территории
памятника природы имеет мелкогрядовую поверхность с явно выраженным уклоном к востоку.
Для почвенного покрова материнскими являются водно-ледниковые отложения. Наиболее
распространены среднеподзолистые супесчаные почвы (исключением является почвенный покров
западины, составленный преимущественно торфяными маломощными глеевыми почвами на
озерно-ледниковых отложениях).
На территории памятника природы встречаются растения, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области: башмачок настоящий, гроздовник,
лобелия Дортмана, надбородник безлистный, полушник колючеспоровый, ятрышник
шлемоносный, грушанка зеленоцветковая. Леса в границах памятника природы - разновозрастные
сосняки зеленомошные черничные, плотность мохово-лишайникового яруса достигает 60%.
Здесь обнаружено девять археологических стоянок, относящихся к периоду от неолита до
позднего средневековья.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- осуществление охоты, за исключением случаев регулирования численности животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, в порядке, установленном Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 года N 23 "Об
утверждении порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты";
- ведение охотничьего хозяйства;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- 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.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;

- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении памятника природы осуществляются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ВАСЬКИН БОР" В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ВАСЬКИН БОР" В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 18 октября 2010 г. N 1190
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ДМИТВОРОВО"
БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Озеро Дмитворово".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы "Озеро Дмитворово" (далее - памятник природы) образован решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 16 августа
1978 года N 498 "О мерах по усилению охраны ценных природных объектов" без изъятия земель и
земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Белозерский район, Андогская возвышенность, в 1 км к северо-западу
от деревни Климшин Бор.
Квартал 18 Визьменского участкового лесничества Белозерского лесничества и кварталы 11,
13 Артюшинского сельского участкового лесничества Белозерского лесничества.
Общая площадь - 400 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение мест обитания чернозобой гагары, полушника озерного - видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы проходит на расстоянии 500 метров от уреза воды озера
Дмитворово по кварталу 18 Визьменского участкового лесничества Белозерского лесничества и
кварталам 11, 13 Артюшинского сельского участкового лесничества Белозерского лесничества.
Карта-схема границ памятника природы "Озеро Дмитворово" в Белозерском районе
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Озеро Дмитворово" в
Белозерском районе Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы - типичный участок холмисто-моренного Андогского ландшафта.
Находится вблизи бровки уступа пермского плато. Известняки обнажаются в виде сплошных,
горизонтально расположенных плит на дне и в береговых обрывах реки Визьмы. Коренные
известняки перекрыты маломощным чехлом крупновалунной морены валдайского возраста.
Ландшафт сформирован комплексами урочищ моренных холмов, сгруппированных в нечетко
выраженные гряды высотой от 5 до 15 метров. Межгрядовые понижения заняты болотами,
остаточными озерами и водотоками.

Максимальная глубина озера - 6.6 метра, на дне встречаются скопления крупных валунов,
образующих каменные гряды. Берега с трех сторон заболочены, северо-западный берег занят
березняком смешанно-травяным с сильно выраженными дубравными элементами в травяном и
моховом ярусах. По северному берегу озеро зарастает сплавиной мощностью 0.5 - 1.2 метра.
Озеро окружено лесами, занимающими до 75% территории, 20% занимают болота,
остальное - сельскохозяйственные угодья. Зарегистрировано более 70 видов высших растений. На
территории памятника выявлено большое фитоценотическое разнообразие, отражающее
сукцессионные стадии восстановительного развития лесов. Озеро является местом обитания
полушника озерного - водного растения, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
Озеро по характеру ихтиофауны - окунево-плотвичное. В окрестностях озера много
амфибий, рептилий и насекомых, связанных с водоемами. На озере встречается чернозобая
гагара - редкий вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- осуществление охоты, за исключением случаев регулирования численности животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, в порядке, установленном Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 года N 23 "Об
утверждении порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты";
- ведение охотничьего хозяйства;
- любительское и спортивное рыболовство;
- использование моторных плавсредств;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны);
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- распашка земель;
- устройство туристических стоянок;
- сброс сточных вод в озеро;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- 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.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;

- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении памятника природы осуществляются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ДМИТВОРОВО"
В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ОЗЕРО ДМИТВОРОВО" В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 18 октября 2010 г. N 1190
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "АНДОГСКИЙ ЛЕС"
В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Андогский лес".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Андогский лес" (далее государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 10 мая 1984 года N 196 "Об учреждении в
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников
природы и заказников областного значения" без изъятия земель и земельных участков у их
правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Белозерский район, в 45 км к юго-западу от города Белозерска.
Кварталы 76, 77 Визьменского участкового лесничества Белозерского лесничества.
Общая площадь - 830 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение природных
Белозерского ландшафта.

комплексов

водораздельных

широколиственно-еловых

лесов

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит по границам кварталов 76, 77
Визьменского участкового лесничества Белозерского лесничества.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Андогский лес" в Белозерском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Андогский лес" в Белозерском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник - уникальный природный комплекс водораздельных
широколиственно-еловых лесов Белозерского ландшафта.
Ранее на Андогской возвышенности располагался обособленный от основного европейского
ареала участок подтаежных широколиственно-еловых лесов, вырубленный во время сплошных
рубок 1960 - 1970-х годов. Теперь на местах вырубок активно возобновляются клен, вяз, липа.

60% молодняка, возникшего на вырубках, составляют свежие ельники-черничники. Леса в
границах государственного природного заказника имеют научное, водоохранное, почвозащитное
значение.
Коренными породами на территории государственного природного заказника являются
пермские известняки на глубине 80 - 150 метров. Перекрывающая их морена сформировала серию
крупных холмов. На уплощенных вершинах холмов имеются бессточные заболоченные
понижения. Со склонов холмов по заторфованным ложбинам осуществляется сток, формирующий
серию притоков реки Андоги. На восточном склоне возвышенности начинаются реки Визьма и
Молменка, на западном - реки Сора и Золотой Ручей, на южном - река Казара.
В кустарниковом ярусе выявлено 14 видов растений, в том числе и сравнительно редкие для
области жимолость Палласа, калина обыкновенная, волчеягодник. В травяно-кустарничковом
ярусе присутствует 42 вида, среди которых также имеются редкие в области виды папоротников:
щитовник мужской, буковник обыкновенный, гроздовник полулунный.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха;
- заготовка посадочного материала широколиственных пород.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- любительское и спортивное рыболовство;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.

10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении государственного природного заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 18 октября 2010 г. N 1190
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ШОЛЬСКИЙ ЛЕС"
В БЕЛОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Шольский лес".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Шольский лес" (далее государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 10 мая 1984 года N 196 "Об учреждении в
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников
природы и заказников областного значения" без изъятия земель и земельных участков у их
правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Белозерский район, левый берег реки Шолы, в 2 км к северу от
поселка Зубово.
Кварталы 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73 Зубовского
участкового лесничества Белозерского лесничества (далее - Зубовское участковое лесничество).
Общая площадь - 1966 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение природных комплексов сосняков лишайниковых на камовых песчаных холмах и
грядах.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от южного угла квартала 73
Зубовского участкового лесничества (точка 1) на северо-запад по границам кварталов 73, 72
Зубовского участкового лесничества, затем на запад по границам кварталов 71, 70, 69, 60
Зубовского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 60 того же участкового
лесничества (точка 2).
Далее по границе квартала 60 Зубовского участкового лесничества до северо-западного угла
того же квартала (точка 3).
Далее на восток по северным границам кварталов 60 и 61 Зубовского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 54 Зубовского участкового лесничества (точка 4).
Далее на север по границам кварталов 54, 48 Зубовского участкового лесничества до
северо-западного угла квартала 48 Зубовского участкового лесничества (точка 5).
Далее на восток по границам кварталов 48, 49, 50, 51 Зубовского участкового лесничества до
северо-восточного угла квартала 51 Зубовского участкового лесничества (точка 6).
Далее на юг по границам кварталов 51 и 57 Зубовского участкового лесничества до юговосточного угла квартала 57 Зубовского участкового лесничества (точка 7).
Далее на запад до северо-восточного угла квартала 65 Зубовского участкового лесничества
(точка 8).
Далее на юг по границам кварталов 65 и 73 Зубовского участкового лесничества до точки 1.

Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Шольский лес" в Белозерском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Шольский лес" в Белозерском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник имеет большое научное, водоохранное,
почвозащитное и рекреационное значение. На его территории представлено уникальное для
Белозерского ландшафта сочетание 14 типов (от лишайниковых до сфагновых) сосновых лесов с
небольшой примесью еловых и березовых 1 - 10 класса возраста, I - V бонитета на песчаных
грядах озерно-ледникового происхождения.
Государственный природный заказник расположен на границе террасированной озерноледниковой Белозерской низины и холмисто-моренных Белозерско-Кирилловских гряд.
Четвертичные отложения мощностью до 90 метров, представленные мореной и мелкозернистыми
несортированными
озерно-ледниковыми
песками,
перекрывают
коренные
породы
каменноугольного возраста.
Почвенный покров отличается бедностью, поскольку доминирование песков в составе
почвообразующей породы обеспечивает активный промывной режим. Преобладают сильно- и
среднеподзолистые почвы, в понижениях сменяющиеся торфяно-глеевыми.
Рельеф государственного природного заказника представлен камовыми холмами с
относительной высотой 25 - 30 метров, заболоченность территории - 20%. Имеются озера
(Дальнее, Кукозеро, Кергозеро) общей площадью 97 га. Площадь болот - 399 га.
Леса занимают около 75% территории государственного природного заказника.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений;
- 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;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- любительское и спортивное рыболовство;

- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении государственного природного заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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