ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2009 г. N 487

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "КАРПОВО"
В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 07.02.2012 N 90)

В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и 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 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 видов растений и животных Правительство области
постановляет:
1. Образовать комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Карпово"
в Череповецком районе Вологодской области на площади 147.5 га, в том числе с изъятием
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей на площади 44.7 га.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.02.2012 N 90)
2. Утвердить Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном
заказнике "Карпово" в Череповецком районе Вологодской области.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.02.2012 N 90)
3.
Рекомендовать
администрации
Череповецкого
муниципального
района
проинформировать население района о режиме природопользования на территории комплексного
(ландшафтного) государственного природного заказника "Карпово" в Череповецком районе
Вологодской области.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 07.02.2012 N 90)

По поручению Губернатора области
вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 17 марта 2009 г. N 487
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "КАРПОВО"
В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 07.02.2012 N 90)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Карпово".
2. Статус, категория, профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Череповецкий район, в 200 метрах к югу от деревни Карпово.
Общая площадь - 147.5 га.
4. Цели и задачи ООПТ
Сохранение природных комплексов и экосистем в излучине реки Большой Юг в условиях
регламентированной рекреационной нагрузки, охрана редких видов растений и грибов, животных.
5. Описание границ ООПТ
Граница ООПТ проходит от точки 1 (место впадения ручья без названия в реку Большой Юг)
на север по береговой линии реки Большой Юг до западной проекции на береговую линию точки
682 границы земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:632 (точка 2).
Далее на восток по северной границе земельного участка из земель сельхозназначения с
кадастровым номером 35:22:0304043:632 до пересечения с границей земельного участка,
находящегося в постоянном бессрочном пользовании СХПК "Батран" (далее - земельный участок
СХПК "Батран") (точка 3).
Далее от точки 3 на северо-восток по северной границе земельного участка СХПК "Батран"
до точки пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:636
(точка 4).
Далее от точки 4 на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером
35:22:0304043:636 до пересечения с границей населенного пункта Карпово (точка 5).
Далее от точки 5 на юг по границе населенного пункта Карпово до пересечения с границей
земельного участка СХПК "Батран" (точка 6).
Далее от точки 6 на юг по границе земельного участка СХПК "Батран" до пересечения с
границей земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:630 (точка 7).
Далее от точки 7 на северо-восток с поворотом на юго-восток по северной и восточной
границам земельного участка с кадастровым номером 35:22:0304043:630 до места впадения
правого притока ручья без названия (точка 8).
Далее от точки 8 на юго-восток по границе земельного участка СХПК "Батран" до
пересечения с северной границей выдела 4 квартала Мяксинского участкового лесничества
Череповецкого лесничества (точка 9).
Далее от точки 9 на юг с поворотом на восток по границе выделов 4, 9 квартала 29
Мяксинского участкового лесничества Череповецкого лесничества до пересечения с руслом ручья
без названия (точка 10).

Далее от точки 10 на юго-восток с поворотом на юг по северной и восточной границам
выдела 9 квартала 29 Мяксинского участкового лесничества Череповецкого лесничества и далее в
западном направлении по южной границе того же выдела, до пересечения с береговой линией
реки Большой Юг (точка 11).
Далее от точки 11 по береговой линии правого берега реки Большой Юг на юго-запад с
поворотом на северо-запад и на север до точки 1.
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Карпово" в Череповецком районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Карпово" в Череповецком районе Вологодской области указаны в
приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник расположен на склоне холмистой моренной гряды,
находящейся в пределах Пришекснинского ландшафтного района. Рельеф - озерно-ледниковая
холмистая равнина.
Основу ООПТ составляет лесной массив с расположенной в нем лыжной трассой. Средний
возраст древостоя - 60 лет. Преобладающий тип леса - ельники-кисличники. Жизненное и
санитарное состояние лесных насаждений оценивается как хорошее.
Территория государственного природного заказника является объектом рекреационного
использования.
Особую привлекательность территории придает ее расположение в излучине реки Большой
Юг, что создает возможности для развития регионального туризма, спорта и отдыха.
Долина ручья без названия, пересекающего ООПТ с востока на запад и впадающего в реку
Большой Юг, образована пологими и крутыми склонами. Глубина вреза долины ручья достигает 30
м, что создает благоприятные естественные условия для организации лыжных трасс и спусков.
Объект посещается туристами, любителями зимних видов спорта.
7. Режим ООПТ
7.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- все виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений для
осуществления рекреационной деятельности, рубок ухода, ландшафтных рубок, 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, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
- подсочка хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта вне отведенных мест;
- хранение горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных площадок;
- организация промышленного рыболовства;
- разведение костров вне отведенных мест;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника, за исключением создания объектов спортивно-туристского сервиса,
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и связанных с
ними линейных объектов и других коммуникаций, а также оборудования спортивных и
туристических маршрутов, стоянок для ночлега, обустройства видовых и информационных
площадок, в том числе малыми архитектурными формами, в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания, за исключением мониторинговых;
- добыча полезных ископаемых, за исключением подземных вод;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;

- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий вне отведенных мест;
- организация туристских стоянок вне отведенных мест;
- сбор биологических коллекций;
- авиационно-химические работы;
- интродукция живых организмов;
- осуществление охоты, за исключением случаев регулирования численности животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, в порядке, установленном действующим
законодательством;
- ведение охотничьего хозяйства;
- превышение нормы общей интенсивности рекреационного использования свыше 15
человек в час на 1 га;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление и организация культурно-познавательного, экологического, маршрутного
туризма с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- пребывание туристов на оборудованных маршрутах без ночлега с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- строительство объектов спортивно-туристского сервиса, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений и связанных с ними линейных объектов и других
коммуникаций, а также оборудование спортивных и туристических маршрутов, стоянок для
ночлега, обустройство видовых и информационных площадок, в том числе малыми
архитектурными формами, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- проведение противопожарных мероприятий;
- благоустройство лесов;
- осуществление рубок лесных насаждений для осуществления рекреационной
деятельности, рубок ухода, ландшафтных рубок, 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;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
настоящего раздела;
- устройство кормушек для мелких птиц;
- сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения, не покрытых лесом, а также на
землях сельскохозяйственного назначения, покрытых лесом, и землях лесного фонда для
обеспечения функционирования спортивных объектов и объектов туристской инфраструктуры,
кроме лугов, расположенных по опушкам леса.
8. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и контроль в области организации и функционирования ООПТ
9.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования
государственного природного заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области.

10. 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.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. 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 в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
ПЛАН-СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАРПОВО"
В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

