ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2011 г. N 649
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
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 ценных природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Считать:
1.1. Государственный ландшафтный заказник областного значения "Унженский лес" в
Бабушкинском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения", особо
охраняемой природной территорией областного значения комплексным (ландшафтным)
государственным природным заказником "Унженский лес" в Бабушкинском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
1.2. Государственный ландшафтный заказник областного значения "Верховинский лес" в
Бабушкинском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения", особо
охраняемой природной территорией областного значения комплексным (ландшафтным)
государственным природным заказником "Верховинский лес" в Бабушкинском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
1.3. Рекреационный государственный природный заказник областного значения "Иконный
бор" в Бабушкинском районе Вологодской области, образованный решением Малого Совета
Вологодского областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 мая 1993
года N 83 "Об организации природных заказников областного значения", особо охраняемой
природной территорией комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
областного значения "Иконный бор", уточнив режим природопользования в его границах в
соответствии с настоящим постановлением.
1.4. Рекреационный государственный природный заказник областного значения "Чучкин бор"
в Бабушкинском районе Вологодской области, образованный решением Малого Совета
Вологодского областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 мая 1993
года N 83 "Об организации природных заказников областного значения", особо охраняемой
природной территорией комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
областного значения "Чучкин бор", уточнив режим природопользования в его границах в
соответствии с настоящим постановлением.
1.5. Ботанический государственный природный заказник областного значения "Михалево" в
Бабушкинском районе Вологодской области, образованный постановлением Законодательного
Собрания области от 14 сентября 1994 года N 187 "Об организации природных заказников,
памятников природы областного значения", особо охраняемой природной территорией
биологическим (ботаническим) государственным природным заказником областного значения
"Михалево", уточнив режим природопользования в его границах в соответствии с настоящим
постановлением.

Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Унженский лес" в
Бабушкинском районе Вологодской области (приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Верховинский лес" в
Бабушкинском районе Вологодской области (приложение 2).
2.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Иконный бор" в
Бабушкинском районе Вологодской области (приложение 3).
2.4. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Чучкин бор" в Бабушкинском
районе Вологодской области (приложение 4).
2.5. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
ботаническом государственном природном заказнике "Михалево" в Бабушкинском районе
Вологодской области (приложение 5).
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 6 июня 2011 г. N 649
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "УНЖЕНСКИЙ ЛЕС"
В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Унженский лес".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, юго-восточная часть Бабушкинского района, левый берег реки Унжи.
Кварталы 89, 90, 100, 101 Унженского участкового лесничества Бабушкинского лесничества
(далее - Унженское участковое лесничество).
Общая площадь - 1987 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение субкоренных ельников с богатым липовым подлеском, редких растений, эталона
Верхне-Унженского ландшафта.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от юго-западного угла квартала 89
Унженского участкового лесничества (точка 1) по границам кварталов 89, 90 Унженского
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 90 того же лесничества (точка 2).
Далее на юг по границам кварталов 90, 101 Унженского участкового лесничества до юговосточного угла квартала 101 того же лесничества (точка 3).
Далее на запад по границам кварталов 101, 100 Унженского участкового лесничества до югозападного угла квартала 100 того же лесничества (точка 4).
Далее на север по границе квартала 100 Унженского участкового лесничества до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Унженский лес" в Бабушкинском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Унженский лес" в Бабушкинском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 (не приводится) 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
Территория государственного природного заказника находится в пределах Верхне-Югского
ландшафтного района.
Значение государственного природного заказника: эталон Верхне-Унженского ландшафта,
генетический резерват.
Лесной массив находится на берегу реки Унжи с типичными для южной тайги флористикофаунистическими сообществами. Преобладают ельники и сосняки с богатым липовым подлеском,
зеленомошные и травяные, участки субкоренных ельников возрастом до 120 и более лет.
Во флоре зафиксировано более 90 видов растений. Из редких в области видов встречаются
ломонос прямой, волчеягодник, страусник обыкновенный, одноцветка одноцветковая,
пальцекорник пятнистый, горошек лесной. Из видов, занесенных в Красную книгу Вологодской
области: цинна широколистная, диплазиум сибирский.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением 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 хвойных насаждений;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- мойка автомототранспорта;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- 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;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- 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 и 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 06.12.2011 N 1525)
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.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"УНЖЕНСКИЙ ЛЕС" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 6 июня 2011 г. N 649
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВЕРХОВИНСКИЙ ЛЕС"
В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Верховинский лес"
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Бабушкинский район, в 38 км к югу от села имени Бабушкина.
Кварталы 109, 110, 116, 117, 118 Бабушкинского сельского участкового лесничества (совхоз
"Бабушкинский") Бабушкинского лесничества (далее - Бабушкинское сельское участковое
лесничество).
Общая площадь - 959 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение субкоренных южно-таежных лесов Галичского ландшафтного района.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 109 Бабушкинского сельского участкового лесничества (точка 1) по северным границам
кварталов 109, 110 Бабушкинского сельского участкового лесничества до северо-восточного угла
квартала 110 того же лесничества (точка 2).
Далее на юг по границам кварталов 110, 118 Бабушкинского сельского участкового
лесничества до юго-восточного угла квартала 118 того же лесничества (точка 3).
Далее на запад по границам кварталов 118, 117, 116 Бабушкинского сельского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 116 того же лесничества (точка 4).
Далее на северо-восток по границе кварталов 116, 109 Бабушкинского сельского участкового
лесничества до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Верховинский лес" в Бабушкинском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Верховинский лес" в Бабушкинском районе Вологодской области
приведены в приложении 2 (не приводится) 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 для области массив субкоренных лесов,
близкий по составу к пихтово-еловым лесам Среднего Урала, выполняет роль генетического
резервата южно-таежных лесов.
В границах государственного природного заказника распространены разновозрастные леса,
которые на протяжении нескольких поколений не подвергались сплошным рубкам. Основными
типами лесов являются ельники зеленомошные (кисличники и черничники) и травяные.
Произрастают растения, занесенные в Красную книгу Вологодской области: цинна широколистная,
баранец обыкновенный, пихта сибирская.
Государственный природный заказник расположен на холмисто-увалистой Галичской
возвышенности - водоразделе Волжского и Северодвинского бассейнов.
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 хвойных насаждений;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- мойка автомототранспорта;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- 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;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- 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 и 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 06.12.2011 N 1525)
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.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ВЕРХОВИНСКИЙ ЛЕС" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 6 июня 2011 г. N 649
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ИКОННЫЙ БОР"
В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (далее - ООПТ)
"Иконный бор".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением Малого Совета Вологодского
областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 марта 1993 года N 83 "Об
организации природных заказников областного значения" без изъятия земель и земельных
участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, юго-восток Бабушкинского района, в нижнем течении реки Кунож,
между деревней Аниково и поселком Кунож.
Бабушкинское лесничество, Унженское участковое лесничество, кварталы 134, 136, 137, 138,
143, 150.
Общая площадь - 2494 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение лесных природных комплексов Верхне-Унженского ландшафтного района, мест
произрастания редких растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 136 Унженского участкового лесничества Бабушкинского государственного лесничества
(далее - Унженское участковое лесничество) (точка 1) по северным границам кварталов 136, 137,
138 и 143 Унженского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 143 того же
лесничества, включая указанные кварталы в границы государственного природного заказника
(точка 2).
Далее на север по западной границе квартала 134 Унженского участкового лесничества до
северо-западного угла квартала 134 того же лесничества (точка 3).
Далее на восток с поворотом на юго-запад и запад по северной, восточной и южной
границам квартала 134 Унженского участкового лесничества до его юго-западного угла, включая
указанный квартал в границы государственного природного заказника (точка 4).
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 143 и 150 Унженского
участкового лесничества с поворотом на запад по южной границе квартала 150 Унженского
участкового лесничества и затем на север по западным границам кварталов 150 и 143 Унженского
участкового лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (точка 5).

Далее на северо-запад с поворотом на запад по границам кварталов 138, 137 и 136
Унженского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 136 того же лесничества,
включая указанные кварталы в границы ООПТ (точка 6).
Далее на северо-восток по западной границе квартала 136 Унженского участкового
лесничества до северной границы данного квартала (точка 1).
Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного заказника
"Иконный бор" в Бабушкинском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника "Иконный
бор" в Бабушкинском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) 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
Иконный бор расположен в пределах Верхне-Унженского средневысотного моренноэрозионного ландшафтного района.
Сосняки, занимающие около 80% площади государственного природного заказника, очень
разнообразны. Наиболее типичны черничники и брусничники, достаточно широко представлены
сосняки лишайниковые, занимающие высокие и хорошо дренированные участки, а также сосняки
долгомошные, расположенные в понижениях рельефа.
В бору встречаются небольшие участки ельников-черничников и сфагново-разнотравных.
Отмечены виды, занесенные в Красную книгу Вологодской области: гроздовник ланцетный,
тайник сердцевидный, дифазиаструм трехколосковый.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением 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 хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта;
- 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);
- 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;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации лесных и лесовозных
дорог, линий электропередач, размещенных в границах лесных кварталов государственного
природного заказника до его создания, по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области;

- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- заготовка и сбор гражданами недревесных и 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 06.12.2011 N 1525)
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.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ИКОННЫЙ БОР" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 6 июня 2011 г. N 649
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧУЧКИН БОР"
В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Чучкин бор".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением Малого Совета Вологодского
областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 марта 1993 года N 83 "Об
организации природных заказников областного значения" без изъятия земель и земельных
участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, левобережье верхнего течения реки Старая Тотьма, в 18 км севернее
села имени Бабушкина и в 7 км западнее деревни Демьяновский Погост.
Бабушкинское государственное лесничество:
Леденгское участковое лесничество, кварталы 165, 166;
Харинское участковое лесничество, кварталы 104, 105.
Общая площадь - 1890 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение различных типов
произрастания редких растений.

сосняков

Галичского

ландшафтного

района,

мест

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 165 Леденгского участкового лесничества Бабушкинского государственного лесничества
(далее - Леденгское участковое лесничество) (точка 1) на восток по северным границам кварталов
165 и 166 того же лесничества и северным границам кварталов 104 и 105 Харинского участкового
лесничества Бабушкинского государственного лесничества (далее - Харинское участковое
лесничество) (точка 2).
Далее на юг по восточной границе квартала 105 Харинского участкового лесничества до юговосточного угла указанного квартала (точка 3).
Далее на запад по южным границам кварталов 105 и 104 Харинского участкового
лесничества и южным границам кварталов 166 и 165 Леденгского участкового лесничества до югозападного угла квартала 165 Леденгского участкового лесничества, включая указанные кварталы в
границы государственного природного заказника (точка 4).
Далее на север по западной границе квартала 165 Леденгского участкового лесничества до
северо-западного угла указанного квартала (точка 1).

Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного заказника
"Чучкин бор" в Бабушкинском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника "Чучкин бор"
в Бабушкинском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) 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
Территория Чучкина бора располагается на северных отрогах Галичской возвышенности,
для которых характерно сочетание моренных и зандровых равнин.
Государственный природный заказник характеризуется различными типами сосняков.
Остальная часть массива занята вторичными березняками и осинниками, изредка встречаются
ельники. Среди типов леса наибольшее распространение получили черничники, кисличники и
брусничники с обильным урожаем ягод и грибов.
Наиболее богат видовой состав сосняков черничных. Типичными для них являются черника,
майник двулистный, хвощ лесной, седмичник европейский, кислица обыкновенная, вейник
наземный. В сосняках лишайниковых и брусничных господствует брусника, единичны черника,
марьянник луговой и вереск. В мохово-лишайниковом ярусе рассеянно встречаются плеврозий
Шребера, дикран метловидный, гилокомий блестящий, политрих можжевеловый, кладина
альпийская, кладина лесная, кладина оленья, цетрария исландская, пельтигера собачья.
На водоразделе в сосняках-брусничниках можно встретить редкие виды растений: гудайеру
ползучую, дифазиструм сплюснутый, плаун булавовидный. На заболоченных участках в сосняках
хвощево-сфагновых произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу Вологодской
области: башмачок настоящий, ладьян трехнадрезный, а в сосняках зеленомошных - зимолюбка
зонтичная.
Особо интересен набор редких растений, растущих по берегам рек Большой и Малой Чучки.
Здесь найдены редкие виды папоротников - страусник обыкновенный и телиптерис болотный, а из
цветковых - волчеягодник, княжик сибирский, какалия копьевидная и черемица Лобеля.
Государственный природный заказник испытывает значительную рекреационную нагрузку,
поскольку имеет урожайные ягодники и богатые грибные места.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На всей территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением 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 хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта;
- 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);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;

- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.1.1. В границах кварталов 165, 166 Леденгского участкового лесничества запрещается:
- осуществление рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а
также в полосах шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водного объекта,
заселенных бобрами, за исключением выборочных рубок только в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений;
- охота, а также нахождение в охотничьих угодьях заказника с огнестрельным оружием,
собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией
охоты, за исключением случаев регулирования численности объектов животного мира в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- беспривязное содержание собак;
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических
объектов;
- расчистка просек под линиями связи и электропередач и вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных (с 15 апреля по 15
июня).
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации лесных и лесовозных
дорог, размещенных в границах лесных кварталов государственного природного заказника до его
создания, по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
области;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктами 8.1 и 8.1.1 настоящего раздела;
- заготовка и сбор гражданами недревесных и 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" с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1.1
настоящего раздела;
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации, и с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1.1 настоящего раздела;
- 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 06.12.2011 N 1525)
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.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
РЕКРЕАЦИОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ЧУЧКИН БОР" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 6 июня 2011 г. N 649
(приложение 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"МИХАЛЕВО" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Михалево".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: ботанический.
Ботанический государственный природный заказник (далее - государственный природный
заказник) образован постановлением Законодательного Собрания области от 14 сентября 1994
года N 187 "Об организации природных заказников, памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Находится на северо-востоке Бабушкинского района Вологодской области, в 6 км к северовостоку от деревни Логдуз.
Бабушкинское государственное лесничество, Шоноровское участковое лесничество,
кварталы 107 (выделы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 108, 118.
Общая площадь - 852 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение высокобонитетного сосняка и мест произрастания редких растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла выдела
2 квартала 107 Шоноровского участкового лесничества Бабушкинского государственного
лесничества (далее - Шоноровское участковое лесничество) (точка 1) по северным границам
выделов 2, 3, 4 квартала 107 Шоноровского участкового лесничества, северной границе квартала
108 Шоноровского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 108 того же
лесничества (точка 2).
Далее на юг по восточным границам кварталов 108 и 118 Шоноровского участкового
лесничества до юго-восточного угла квартала 118 того же лесничества, включая данные кварталы
в границы государственного природного заказника (точка 3).
Далее на запад по южной границе квартала 118 Шоноровского участкового лесничества до
его юго-западного угла (точка 4).
Далее на север по западным границам кварталов 118 и 108 Шоноровского участкового
лесничества до юго-восточного угла выдела 5 квартала 107 того же лесничества (точка 5).
Далее на северо-запад по границам выделов 5, 3, 2 квартала 107 Шоноровского участкового
лесничества, включая данные выделы в границы государственного природного заказника, до
северо-западного угла выдела 2 квартала 107 Шоноровского участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного заказника
"Михалево" в Бабушкинском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.

Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника "Михалево" в
Бабушкинском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) 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
Территория заказника расположена в пределах Кичменгского моренно-эрозионного
ландшафтного района. С севера к заказнику примыкает болото Кибринское, с востока - Михалево.
Ледниковые и водно-ледниковые четвертичные отложения мощностью до 10 - 50 м залегают
на песках, песчаниках и конгломератах перми. Плоская ровная поверхность и близкое залегание
грунтовых вод способствуют формированию заболачивающихся типов леса.
Лесной массив представлен высокобонитетным сосняком с богатым урожаем грибов и ягод
(черника, клюква, брусника, морошка, костяника). Небольшие площади занимают березняки с
примесью осины, верховые и низинные болота. На территории государственного природного
заказника зарегистрированы редкие виды растений: княжик сибирский, тайник овальный.
Лесной массив активно посещается с целью сбора грибов и ягод.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением 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 хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта;
- 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);
- 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;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием государственного природного заказника;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации лесных и лесовозных
дорог, размещенных в границах лесных кварталов государственного природного заказника до его
создания, по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
области;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- заготовка и сбор гражданами недревесных и 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 06.12.2011 N 1525)
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.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
БОТАНИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"МИХАЛЕВО" В БАБУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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