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Предисловие – Preface 
 
В книге представлены результаты работы по сбору данных о текущем статусе и 
ограничениях на лесопользование на существующих и планируемых особо охраняемых 
природных территориях Вологодской области, имеющих официальный статус, а также 
территориях малонарушенных лесов, которые выделены неправительственными 
организациями (НПО) и соответственно не имеют официального статуса. Хотя 
официальные ограничения по лесопользованию на территориях малонарушенных лесов 
отсутствуют, существует добровольное согласие ряда экологически ответственных 
компаний не покупать древесину с этих территорий.  
 
Издание подготовлено при поддержке научно-исследовательского проекта НИИ леса 
Финляндии "Интенсификация лесопользования и совершенствование лесозаготовок на 
Северо-Западе России", финансируемого Академией Финляндии. В работах принимали 
участие специалисты общественной природоохранной организации "СПОК" и НИИ леса 
Финляндии. 
 
Авторы выражают искреннюю благодарность за помощь в поиске и предоставлении 
информации Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области, Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской области, Государственному 
архиву Вологодской области, Вологодскому государственному педагогическому 
университету, Государственному национальному парку "Русский Север", 
Государственному природному заповеднику "Дарвинский", Гринпис России, Центру 
охраны дикой природы, МОО "Международный социально-экологический союз". 
 
 
 
 
Йоенсуу, Петрозаводск, май 2008 г. 
 
Авторы 
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1 Введение – Introduction 
 
 
Целью настоящего издания является поддержка экологической устойчивости 
лесопользования в Вологодской области путем информирования лесозаготовительных 
компаний и других заинтересованных сторон о местонахождении и режиме ограничения 
лесопользования существующих, планируемых особо охраняемых природных 
территорий [1-5], а также о последних инициативах природоохранных НПО, касающихся 
территорий малонарушенных лесов. 
 
Ранее опубликованные работы, как правило, не содержат полной и актуализированной 
информации о системе ООПТ региона, характеризуются низким качеством 
картографических материалов или их отсутствием. До настоящего времени не уделялось 
должного внимания различиям в ограничениях природопользования на ООПТ и 
связанной с этим эффективности их функционирования. 
 
Последняя книга "Особо охраняемые природные территории, животные и растения 
Вологодской области" под редакцией Г. А. Воробьева и др. [6] была издана в 1993 году. 
Это важная публикация, однако она носит в большей степени научный характер и в связи 
с этим мало применима в лесохозяйственной и природоохранной практике. Ежегодно 
обновляемая информация общего плана по особо охраняемым природным территориям 
Вологодской области содержится в сборниках “Состояние и охрана окружающей среды 
Вологодской области” [7], выпускаемых Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области.  
 
В настоящей работе собраны данные о текущем статусе территорий, которые имеют 
различного рода ограничения на проведение лесозаготовок, а также приведены схемы их 
местонахождения и виды ограничения: рубки главного пользования, рубки 
промежуточного пользованияa. Проведен анализ существующих особо охраняемых 
территорий, планируемых особо охраняемых территорий, территорий малонарушенных 
лесов, который может быть полезен предприятиям лесопромышленного комплекса, 
действующим на территории Вологодской области.  
 
Для удобства пользования книгой ниже приводим некоторые пояснения:  

• Деление на лесхозы и лесничества приводится по состоянию на 01.01.2007 г., так 
как на момент подготовки публикации новые территориальные единицы 
управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
еще не были окончательно установлены. 

                                                      
a Ограничения на лесопользование приводятся согласно терминологии Лесного кодекса от 22.01.1997 г., т.к. 

режим ООПТ устанавливался в основном до принятия нового Лесного кодекса, вступившего в действие 

01.01.2007 г. 
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• Современные названия организаций, которые подверглись в недавнее время 
реструктуризации и переименованию, приводятся в описании методики работы 
параллельно со старыми названиями в скобках.  

• Ссылки на документы, содержащие информацию о создании территорий, 
находятся в конце книги в разделе "Сноски". 

• Все территории особо охраняемых природных территорий и территорий 
малонарушенных лесов даются в книге с детализацией до квартала. 

• При условии наложения одной охраняемой территории на другую или на 
территорию малонарушенных лесов на схемах это отражается двухцветной 
штриховкой, соответствующей режиму лесопользования одной и второй 
территории. 

• Процесс лесоустройства протекает перманентно, в связи с этим и во избежание 
возникновения неточностей информация о местоположении территорий с 
наиболее строгим режимом лесопользования дается как на схемах, так и в тексте 
в виде списка кварталов.  

• Сводка по площадям ООПТ по всей Вологодской области дана на основании 
данных по площадям из постановлений. В материалах по лесхозам, где идет 
описание количества ООПТ и распределение их по группам, информация по 
площадям не приводится ввиду нахождения ряда ООПТ на территории 
нескольких лесхозов. 
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2 Методика сбора информации – Method for data collection  
 
2.1 Общие положения – General description 
 
Особо охраняемая территория определяется в Конвенции по биологическому 
разнообразию как "географически выделенный участок со статусом регулирования или 
управления для достижения специальных природоохранных целей".  
 
Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 
основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации и 
состоит из Федерального закона “Об особо охраняемых природных территориях” [1], 
принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.  
 
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение. Особо охраняемые природные территории федерального значения 
являются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов 
государственной власти. Особо охраняемые природные территории регионального 
значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Особо 
охраняемые природные территории местного значения являются собственностью 
муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 
 
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса 
находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории 
указанных территорий: 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
• национальные парки; 
• природные парки; 
• государственные природные заказники; 
• памятники природы; 
• дендрологические парки и ботанические сады; 
• лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

 
Территории государственных природных заповедников и национальных парков 
относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. 
Территории государственных заказников, памятников природы, дендрологических 
парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов могут 
быть отнесены либо к особо охраняемым природным территориям федерального 
значения, либо к особо охраняемым природным территориям регионального значения. 
Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь 
статус особо охраняемых природных территорий местного значения. 
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Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значений 
определяются соответственно Правительством Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Особо охраняемые природные 
территории местного значения определяются в порядке, установленном законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 
В настоящее время разрабатывается и готовится к принятию “Схема территориального 
планирования Вологодской области”. Согласно проектным предложениям, выделены 
ареалы, перспективные для создания особо охраняемых природных территорий – узлов 
межрегионального экологического каркаса. Однако определенных границ для 
планируемых ООПТ пока нет, в связи с чем эти территории в нашей публикации не 
отражены.  
 
В работе приводятся данные о малонарушенных лесных территориях, полученные 
международными неправительственными природоохранными организациями – Гринпис 
и Всемирная лесная вахта в соответствии с атласом 2002 г. [8-10]. 
 
В данной работе территории малонарушенных лесов условно имеют ограничения на 
лесопользование на основании экологической политики крупных предприятий. Также 
такие компании, как "Стора Энсо" (Stora Enso), "УПМ-Кюммене" (UPM-Kymmene), ОАО 
ЛХК "Череповецлес", компании, входящие в холдинг "Инвестлеспром" (Сегежский ЦБК, 
ОАО ЛПК "Кипелово" и др.), компании группы "Титан" и ряд других компаний на 
основании своей экологической политики имеют ограничения на заготовку древесины из 
малонарушенных (старовозрастных) лесов и не покупают ее [11-15]. 
 
 
2.2 Сбор документальной информации из официальных                        

и общественных источников – Official and public sources of 
information 

 
Подлежащие внесению в базу данных ООПТ Вологодской области сведения собираются 
и обновляются на основе нормативных документов органов государственной власти 
Российской Федерации и Вологодской области, органов местного самоуправления, на 
базе инвентаризационных, научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
материалов, результатов специальных обследований, данных экологического 
мониторинга, а также иных источников информации, содержащих достоверные данные 
об ООПТ Вологодской области. 
 
За состоянием информации, содержащейся в базе данных, контроль осуществляют 
общественная природоохранная организация "СПОК" и НИИ леса Финляндии. По мере 
поступления новой информации или данных об изменении имеющихся сведений в базу 
данных вносятся необходимые дополнения и изменения. Учетная документация по 
ООПТ содержит одинаковый для всех категорий ООПТ базовый набор показателей и 
характеристик. Учетной единицей является отдельная ООПТ. Форма заполняется на 
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каждую ООПТ поквартально. При отсутствии необходимой информации в 
соответствующий раздел формы вносится запись "Нет данных" и указываются причины 
их отсутствия. Недостающие сведения собираются в течение следующего отчетного 
периода. 
 
2.2.1 Существующие особо охраняемые природные территории – Officially 

existing conservation areas 
 
Данные по существующим особо охраняемым природным территориям собирались 
по методике, приведенной в таблице 1, за период с 1922 года (с момента создания СССР) 
по настоящее время.  
 
Таблица 1. Документы и источники по существующим особо охраняемым природным территориям  

 
Уровень Документы Источники 

Федеральный Нормативные акты 
Правительства РФ  
(СССР, РСФСР) 
 

• Официальные печатные органы РФ  
• Архивы и текущая информация организаций, 

ответственных (в настоящее время или в 
прошлом) за охрану соответствующих ООПТ: 
Рослесхоз, Росприроднадзор, 
Россельхознадзор, лесхозы, заповедники, 
национальные парки  

Региональный Нормативные акты 
Правительства 
Вологодской области 

• Официальные печатные органы Вологодской 
области  

• Государственный архив Вологодской области  
• Архив и текущая информация Правительства 

Вологодской области  
• Архивы и текущая информация организаций, 

ответственных (в настоящее время или в 
прошлом) за охрану соответствующих ООПТ: 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, 
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области, 
Департамент лесного комплекса Вологодской 
области, Росприроднадзор по Вологодской 
области, Россельхознадзор по Вологодской 
области, лесхозы 

Муниципальный  Нормативные акты 
муниципальных 
органов власти 

• Архивы и текущая информация органов 
местного самоуправления  

• Организации, ответственные (в настоящее 
время или в прошлом) за охрану 
соответствующих ООПТ: Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области, Департаменту по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
Вологодской области, Департамент лесного 
комплекса Вологодской области, 
Росприроднадзор по Вологодской области, 
Россельхознадзор по Вологодской области, 
лесхозы, администрации местного 
самоуправления 
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2.2.2 Территории малонарушенных лесов – Old-growth forests 
 
Данные по территориям малонарушенных лесов собирались по методике, приведенной 
в таблице 2. 
 
Таблица 2. Документы и источники по территориям малонарушенных лесов 

 
Уровень Документы Источники 

Федеральный Рекомендации и предложения 
общественных организаций  

Гринпис России, Всемирная 
лесная вахта, Лесной клуб 
российских НПО, Центр 
охраны дикой природы 
(ЦОДП) и др. 

Региональный Рекомендации и предложения 
общественных организаций  

Гринпис России, Всемирная 
лесная вахта, Лесной клуб 
российских НПО, Центр 
охраны дикой природы 
(ЦОДП) и др. 

Муниципальный Соглашения общественных организаций 
с хозяйствующими субъектами 

Гринпис России, Всемирная 
лесная вахта, Лесной клуб 
российских НПО, Центр 
охраны дикой природы 
(ЦОДП) и др. 

 
 
2.3 Установочные сведения – Ordering by 
 
Полученные данные заносились в сводную таблицу по результатам мониторинга 
существующих, планируемых особо охраняемых природных территорий и территорий 
малонарушенных лесов Вологодской области, упрощенная форма которой приведена в 
таблице 4.  
 
Таблица 4. Форма сводной таблицы по результатам мониторинга существующих, планируемых 
особо охраняемых природных территорий и территорий малонарушенных лесов 
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2.3.1 Номер – Number 
 
Составной номер состоит из номера A-BВ, соответствующего категории территории в 
соответствии с классификатором (A) и порядкового номера ООПТ (ВB).  
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2.3.2 Местоположение – Location 
 
Приводятся местоположение ООПТ в структуре лесоустроительного деления 
Вологодской области, а также наименования лесхоза и лесничества, в границах которых 
находится ООПТ; указывается положение ООПТ в системе квартальной сети. Для ООПТ 
кластерного типа дополнительно приводятся порядковые номера выделов.  
 
2.3.3 Название – Name 
 
Приводится полное и сокращенное официальное наименование особо охраняемой 
природной территории, установленное нормативным правовым актом. Территории 
малонарушенных лесов имеют единое название “Малонарушенные лесные территории”. 
 
2.3.4 Статус – Status 
 
Указывается: 

• существующая особо охраняемая природная территория; 
• территория малонарушенных лесов.  

 
2.3.5 Значение – Significance   
 
Значение ООПТ – федеральное, региональное или местное – устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" 
[1], Законом Вологодской области от 30 октября 1998 года № 304-ОЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" [2] и нормативным правовым актом об 
образовании данной ООПТ. 
 
2.3.6 Категория – Category 
 
Приводится наименование категории ООПТ в соответствии с Федеральным законом "Об 
особо охраняемых природных территориях" [1], Законом Вологодской области от 30 
октября 1998 года № 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях" [2], 
Решением Представительного собрания Вологодского муниципального района от 27 
февраля 2007 г. № 469 "О положении об особо охраняемых природных территориях 
местного значения в Вологодском муниципальном районе": 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
• национальные парки; 
• природные парки; 
• государственные природные заказники; 
• памятники природы; 
• дендрологические парки и ботанические сады; 
• лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
• природные резерваты; 
• городской парк. 
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2.3.7 Срок действия – Period of validity 
 
Приводятся дата начала действия особого режима охраны территории и дата его 
окончания (если имеется).  
 
2.3.8 Площадь – Area 
 
Указывается общая площадь территории в гектарах, приведенная в нормативно-правовых 
актах о создании ООПТ. 
 
2.3.9 Ограничения по природопользованию (лесопользованию) – Limitations 

for forest use 
 
Приводится обоснование из нормативного правового документа об ограничении 
природопользования. Отдельно указываются ограничения на:  

• рубки главного пользования, 
• рубки ухода,  
• подсочку леса, 
• сплав леса,  
• строительство дорог,  
• промышленное строительство, иные виды строительства, земляные работы,  
• лесоосушение, мелиорацию, торфоразработки, 
• использование химических удобрений и ядохимикатов,  
• рыболовство и рыбоводство, охоту,  
• сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, видов, занесенных в Красную книгу, 
• туризм и рекреацию,  
• сенокошение, выпас и прогон скота, распашку,  
• изыскательские и взрывные работы, добычу полезных ископаемых,  
• движение транспортных средств, нахождение на территории.  
• размещение отходов, сброс стоков. 

 
2.3.10 Нормативная правовая основа функционирования – Legal foundation  
   

Приводится перечень документов, содержащих сведения о режиме, границах, статусе и 
других особенностях ООПТ: 

• нормативный правовой акт об образовании данной ООПТ; 
• документ на право пользования земельным участком (земельными участками); 
• индивидуальное положение об ООПТ; 
• другие  документы  по организации, функционированию и реорганизации ООПТ. 

 
2.3.11 Ответственная организация – Responsible body 
 
Указываются орган власти или организация, ответственные за управление ООПТ. По 
территориям малонарушенных лесов ответственными за охрану являются также 
юридические лица (общественные организации). 
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3 Анализ особо охраняемых природных территорий             

и малонарушенных территорий в Вологодской области – 
Analysis of conservation areas and old-growth forests in the 
Vologda oblast 

 
3.1 Существующие особо охраняемые природные территории – 

Official conservation areas 
 
В Вологодской области по состоянию на 1 апреля 2008 года насчитывается 182 особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) общей площадьюb 776,7 тыс. га, что 
составляет 5,3 % от площади Вологодской областиc. В лесном фонде ООПТ занимают 
6,2% (716,4 тыс. га). Все ООПТ относятся к шести категориям (рис. 1, табл. 3): 

• заповедник "Дарвинский" (1) общей площадью 112,7 тыс. га, в том числе в 
Вологодской области – 62,6 тыс. га (из них 45,2 тыс. га – земли лесного фонда);  

• национальный парк "Русский север" (2) общей площадью 166,4 тыс. га (из них 
125,8 тыс. га – земли лесного фонда); 

• 89 заказников общей площадью 512,0 тыс. га (в том числе 12 охотничьих 
(зоологических) заказниковd общей площадью 307,5 тыс. га); 

• 83 памятника природы общей площадью 8,2 тыс. га; 
• 4 природных резервата: "Ирма" (300), "Старая Пустынь" (303), "Волгуж" (305), 

"Кедровый питомник" (306) общей площадью 5,8 тыс. га; 
• 2 туристско-рекреационные местности: "Зеленая роща" (307) и "Круча" (308) 

общей площадью 5,3 тыс. га; 
• городской парк г. Вологды – "Парк Мира" (302) площадью 193 га; 
• охранная зона Дарвинского государственного заповедника (301) общей площадью 

21,9 тыс. га. 
 
 

По статусу эти территории распределяются следующим образом: 
• 2 – федерального значения, общей площадью 229,1 тыс. га; 
• 172 – регионального значения, общей площадью 539,5 тыс. га; 
• 8 – местного значения, общей площадью 14,1 тыс. га. 

 
Однако не все эти территории исключены из лесопользования. По статусу и режимам 
охраны ООПТ Вологодской области можно разделить на следующие группы.  

                                                      
b Площади ООПТ указываются в соответствии с постановлениями о их создании. В случае, если площадь в 

постановлении не указана, она в публикации не приводится и в общих сводках по площадям не указывается. 
c Площадь Вологодской области по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 14570 тыс. га, площадь лесного 

фонда – 11573,2 тыс. га [7]. 
d Охотничьи заказники находятся в ведении Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области. В сеть ООПТ, управляемой Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области охотничьи, заказники не входят. 
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Таблица 3. Обозначения и названия лесхозов Вологодской области. 

  
Название лесхоза Leskhoz name No  
Андомский Andomsky 1 
Бабаевский Babaevsky 2 
Бабушкинский Babushkinsky 3 
Белозерский Byelozersky 4 
Борисово-Судский Borisovo-Sudsky 5 
Вашкинский Vashkinsky 6 
Великоустюгский Velikoustugsky 7 
Верховажский Verkhovazhsky 8 
Вожегодский Vozhegodsky 9 
Вологодский Vologodsky 10 
Вологодское ГОЛОХ Vologodskoe GOLOH 11 
Вытегорский Vytegorsky 12 
Грязовецкий Gryazovetsky 13 
Кадниковский Kadnikovsky 14 
Кадуйский Kadujsky 15 
Кирилловский Kirillovsky 16 
Кичменгско-Городецкий Kichmengsko-Gorodetsky 17 
Ковжинский Kovzhinsky 18 
Междуреченский Mezhdurechensky 19 
Нац. парк "Русский Север" National park "Russky Sever" 20 
Никольский Nikolsky 21 
Нюксенский Nuksensky 22 
Сямженский Syamzhensky 23 
Тарногский Tarnogsky 24 
Тотемский Totemsky 25 
Усть-Кубинский Ust-Kubinsky 26 
Устюженский Ustuzhensky 27 
Харовский Kharovsky 28 
Чагодощенский Chagodoshchensky 29 
Череповецкий Cherepovetsky 30 
Шекснинский Sheksninsky 31 

 
Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. В эту 
группу входят:  

• 2 охраняемые природные территории федерального уровня:  
o заповедник "Дарвинский" e1 (1) (рис. 2); 
o национальный парк "Русский север"f2 (2) (рис. 3); 

 

                                                      
e Заповедник "Дарвинский" (1): дополнительно разрешается заготовка дровяной и деловой древесины, 
необходимой для обеспечения потребностей заповедника и проживающих на его территории граждан. 
Заготовка древесины производится по согласованию общих объемов заготовки с Росприроднадзором. 
Заготовка в заповеднике деловой древесины гражданами, постоянно проживающими на его территории, 
допускается только при наличии разрешения Росприроднадзора. 
f НП "Русский север" (2): на территории рекреационной зоны разрешается лесохозяйственная деятельность 
национального парка, в т. ч. проведение рубок ухода (кроме проходных), санитарных рубок и прочих рубок. 
На территории парка, не входящей в заповедную, особо охраняемую и рекреационную зоны, запрещаются  
рубки главного пользования, пpоходные pубки. 
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Рис. 2. Схема заповедника "Дарвинский" (1) – запрещены все виды рубок 
Figure 2. Location of national reserve “Darvinsky” (1) – all types of fellings are forbidden 
 

 
Рис. 3. Схема национального парка “Русский север” (2): красный цвет – запрещены все виды рубок, 
синий – запрещены рубки главного пользования 
Figure 3. Location of national park “Russky Les” (2): red – all types of fellings are forbidden, blue – final 
fellings are forbidden 
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• 85 охраняемых природных территорий регионального уровня: 
o 66 заказников – "Азлецкий лес"3 (100), "Андогский лес"4 (101), "Атлека"5 

(102), “Бор "Козлиха”"6 (105), "Брусенский лес"7 (106), "Ваганиха"8 (107), 
"Ванская Лука"9 (108), "Верденский"10 (110), "Верхне-Андомский"11 (111), 
"Верхняя Стрельна"12 (112), "Верховажский лес"13 (113), "Верховинский 
лес"14 (114), "Верховский лес"15 (115), "Вороново"16 (117), "Вязы"17 (118), 
"Гладкий бор"18 (119), "Городищенский лес"19 (120), "Горский"20 (121), 
"Диковский лес"21 (123), "Ентальский лес"22 (125), "Заозерский"23 (126), 
"Изониха"24 (128), "Иконный бор"25 (129), "Илезский"26 (130), "Пиньга"27 
(131), "Починковский лес"28 (132), "Ихалицкий"29 (133), "Клавдинский"30 
(136), "Кобожский"31 (137), "Колошемский лес"32 (139), "Лиственничный 
бор"33 (143), "Мазский бор"34 (145), "Мельгуновский (Мельгуновская 
дача)"35 (146), "Михалево"36 (147), "Нюшменский бор"37 (150), "Озериха"38 
(151), "Оленевский бор"39 (152), "Урочище “Орловская роща”"40 (153), 
"Отненский"41 (154), "Падун"42 (155), "Палемский лес"43 (156), "Раменский 
лес"44 (158), "Ратца"45 (159), "Сельменгский лес"46 (160), "Сигское 
болото"47 (161), "Смородинка"48 (162), "Сойдозерский"49 (163), 
"Сондугский"50 (164), "Спасский бор"51 (165), "Стрелкинский лес"52 (166), 
"Судский бор"53 (167), "Сысоевский бор"54 (168), "Талицкий лес"55 (169), 
"Унженский лес"56 (170), "Урочище “Лопата”"57 (172), "Урочище 
“Стрельна”"58 (173), "Урочище “Шарма”"59 (174), "Урочище “Хазово”"60 
(176), "Харинский"61 (177), "Чагодощенский"62 (178), "Чучкин бор"63 (179), 
"Шеломовское болото"64 (181), "Шиченгский" 65(185), "Шольский лес"66 
(186), "Янсорский"67 (187), "Ярбозерский бор"68 (188); 

o 18 памятников природы регионального значения – "Бор Бережок"69 (201), 
"Васькин бор"70 (204), "Водопад “Васькин ключ”"71 (206), "Гора Маура"72 
(211), "Гора Сандырева"73 (212), "Гора Ципина"74 (213), "Моренный холм 
“Исакова гора”"75 (219), "Каменная гора"76 (220), "Марьинский бор"77 
(226), "Мыс “Бык”"78 (229), "Озеро Кодозеро"79 (233), "Озеро “Окунево”"80 
(234), "Озеро Черное"81 (236), "Старинный парк Спирино"82 (255), 
"Пустораменский бор"83 (258), "Маркинский бор"84 (269), "Урочище 
“Дружинские Ямы”"85 (274), "Царев бор"86 (276); 

o туристско-рекреационная местность "Зеленая роща"87 (307); 
• 6 охраняемых территорий местного уровня: 

o заказник "Ивонинский бор"88 (127); 
o памятник природы "Родниковые истоки ручья Белый Ручей"89 (260), 
o 2 природных резервата "Ирма"90 (300) и "Кедровый питомник"91 (306); 
o городской парк г. Вологды "Парк Мира" (302)92; 
o туристско-рекреационная местность "Круча"93 (308). 

 
На эти ООПТ приходится 399,6 тыс. га, что соответствует 2,7 % от площади Вологодской 
области (на земли лесного фонда приходится 341,3 тыс. га – 2,9 %). На рис. 1 эта группа 
ООПТ выделена красным цветом. Однако надо отметить, что полный запрет рубок часто 
распространяется не на всю площадь указанных ООПТ либо некоторые виды рубок 
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возможны при определенных условиях (эти случаи отмечены в примечаниях к 
соответствующим ООПТ). 
 
Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Таких особо охраняемых природных 
территорий в Вологодской области – 56, общей площадью  170,9 тыс. га, что 
соответствует 1,2 % от общей площади Вологодской области (на земли лесного фонда 
приходится 170,9 тыс. га – 1,5 %), в том числе  

• 14 региональных заказников – "Белозерский"94 (103), "Бобришный Угор"95 (104), 
"Великоустюгский"96 (109), "Ежозерский"97 (124), "Кольцевая структура 
“Чермжа”"98 (140), "Кудринский бор"99 (141), "Куштозерский"100 (142), 
"Лухтозерский"101 (144), "Нюксенский"102 (149),  "Усть - Рецкий"103 (175), "Шалго-
Бодуновский (лес)"104 (180), "Шемогодский"105 (182), "Шиленгский бор"106 (183), 
"Шимозерский"107 (184);  

• 39 региональных памятников природы – "Андомская гора (Андом-гора)"108 (198), 
"Барановский Бор"109 (199), "Валун "Лось""110 (202), "Валун “Новое Синицино” 
(Двугорбый)"111 (203), "Викторовский бор"112 (205), "Вязовый лес (у р. Вексна)"113 
(207), "Еловый лес у д. Кирики-Улиты"114 (217), "Захаровский бор"115 (218), 
"Кедровая роща"116 (221), "Линзы (Опоки)"117 (224), "Малахов бор"118 (225), 
"Озеро Митворово"119 (227), "Одомченский бор"120 (232), "Оларевская гряда"121 
(237), "Старый парк в д. Большое Восное"122 (239), "Старый парк в д. Бывалово"123 
(240), "Старый парк в д. Кузнецово"124 (243), "Старый парк в д. Куркино"125 (244), 
"Старый парк в д. Михайловское"126 (245), "Старинный парк в д. Юрово"127 (246), 
" Старинный парк в с. Никольском "128 (247), "Старый парк в с. Даниловское"129 
(248), "Старый парк в с.Котельниково"130 (249), "Старинный парк в с. 
Никольском"131 (250), "Старый парк в с. Покровское"132 (251), "Старый парк в с. 
Святогорье"133 (252), "Старый парк в с. Юношеское"134 (253), "Парк Дудорова"135 
(254), "Липовая роща (“Петряевская роща”)"136 (256), "Пятницкий бор"137 (259), 
"Сокольский бор"138 (263), "Сосновая аллея"139 (264), "Модно"140 (265), 
"Старинный парк в с. Борисово-Суда"141 (266), "Вязовый лес (“Темный мыс”)"142 
(268), "Чудотворный источник"143 (278), "Сернистые источники (около д. 
Шелохача)"144 (279), "Сосновый бор “Шишкина Нива”"145 (280), "Мачтовый лес - 
бор-беломошник (“Яшкин бор”)"146 (281); 

• 2 природных резервата местного уровня - "Старая Пустынь"147 (303) и "Волгуж"148 
(305); 

• охранная зона Дарвинского государственного заповедника149 (301). 
 
Все заказники и памятники природы имеют региональный статус. Эти ООПТ нельзя 
считать исключенными из хозяйственной эксплуатации, поскольку рубки 
промежуточного пользования и несплошные рубки главного пользования могут 
обеспечить достаточно интенсивную эксплуатацию лесных ресурсов. На рис. 1 эта 
группа ООПТ выделена синим цветом. 
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Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов До принятия нового Лесного кодекса, Приказа МПР РФ от 16 июля 
2007 г. № 181 "Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях" и 
Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184, 
на ООПТ этой группы не были установлены ограничения по лесопользованию. Однако с 
принятием вышеперечисленных нормативно-правовых актов все леса в пределах любых 
ООПТ были отнесены к защитным; в защитных лесах сплошные рубки осуществляются 
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных 
функций. 
 
В эту группу входят 33 ООПТ общей площадью 211,9 тыс. га, что соответствует 1,5 % от 
общей площади Вологодской области (на земли лесного фонда приходится 210,1 тыс. га – 
1,8 %), в том числе 

• 8 региональных заказников – "Вожегодский"150 (116), "Грязовецкий"151 (122), 
"Кемский"152 (134), "Ковжинский"153 (138), "Нижне-Кубинский"154 (148), 
"Урочище “Ключи”"155 (171), "Бабушкинский"156 (189); "Кичменгско-
Городецкий"157 (190);  

• 25 региональных памятников природы – "Белый ручей"158 (200), "Геологическое 
обнажение на р. Шарденьге у д. Вахнеево"159 (208), "Геологическое обнажение на 
р. Шарденьге у д. Скородум"160 (209), "Геологическое обнажение у д. Пуртовино 
и Исады"161 (210), "Девятинский Перекоп"162 (214), "Заросли дуба (по р. Дубня)"163 
(215), "Дьяконовская поляна"164 (216), "Контакт (Обнажение “Контакт”)"165 (222), 
"Ледниковый валун “Утюг”"166 (223), "Урочище “Михальцевская роща”"167 (228), 
"Геологическое обнажение “Мяколица”"168 (230), "Геологическое обнажение 
“Аристово”"169 (231), "Озеро Большое (Волково)"170 (235), "Старый парк в д. 
Горка"171 (241), "Старинный парк в д. Ермолово"172 (242), "Урочище 
“Подсосенье”"173 (257), "Долина ручья Патров"174 (261), "Урочище “Северные 
Орхидеи”"175 (262), "Геологическое обнажение у д. Озерки"176 (267), "Урочище 
“Бобровский соленый источник”"177 (270), "Урочище “Цветные Кремни”"178 (271), 
"Дендропарк в г. Устюжна" ("Устюженский дендропарк")179 (272), "Участок 
долины р. Тагажмы"180 (273), "Урочище “Чайкино озеро”"181 (275), "Бор “Черные 
пески”"182 (277). 
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3.2 Территории малонарушенных лесов – Old-growth forests 
 
В Вологодской области находится только одна обособленная территория 
малонарушенных лесов общей площадью около 95,5 тыс. га (0,8 % от общей площади 
земель лесного фонда Вологодской области) [10]. Этот массив малонарушенных лесов 
находится в Бабаевском, Кадуйском, Череповецком и Устюженском лесхозах. На рис. 4 
приведена схема расположения территории малонарушенных лесов. Нами указываются 
все кварталы, в пределах которых располагаются малонарушенные леса, вне зависимости 
от занимаемой ими площади. На мелкомасштабных растровых и бумажных картах, 
возможно, не видны небольшие фрагменты малонарушенных лесов, заходящие в 
отдельные кварталы. При подготовке базы и публикации нами использовалась векторная 
карта, позволяющая наиболее подробно отразить расположение малонарушенных лесов. 
 

 
Рис. 4. Схема расположения территорий малонарушенных лесов (желтый цвет)  
Figure 4. Location of old-growth forests (yellow colour) 
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4 Анализ особо охраняемых природных территорий и 

малонарушенных территорий на уровне лесхозов – 
Analysis of conservation areas and old-growth forests on 
the level of leskhoz 

 
4.1 Андомский – Andomsky 
 
В Андомском лесхозе (рис. 5) по состоянию на 1 апреля 2008 года насчитывается 4 особо 
охраняемые природные территории двух категорий: 

• 3 региональных заказника: "Атлека" (102), "Верхне-Андомский" (111) и 
"Сойдозерский" (163);  

• один памятник природы регионального значения "Пятницкий бор" (259).  
 

 
Рис. 5. Схема Андомского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – ООПТ с 
запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования  
Figure 5. Location of Andomsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red – all types of fellings are 
forbidden; blue – final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. В эту 
группу входят заказники "Атлека" (102), "Верхне-Андомский" (111) и "Сойдозерский" 
(163). Все заказники расположены в Ладвозерском лесничестве. На рис. 5 эта группа 
выделена красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит памятник природы 
регионального значения "Пятницкий бор" (259) в Андомском лесничестве. На рис. 5 этот 
памятник выделен синим цветом. Показанный на рис. 5 памятник природы 
регионального значения "Андомская гора (Андом-гора)" (198) в 6 квартале колхоза 
"Онежский" относится к Вытегорскому сельскому лесхозу. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.2 Бабаевский и Бабаевский сельский– Babaevskyand Babaevsky 

agricultural 
 
В Бабаевском лесхозе (рис. 6) по состоянию на 1 апреля 2008 года располагается 5 особо 
охраняемых природных территорий: 

• 3 региональных заказника: "Клавдинский" (136), "Смородинка" (162) и "Урочище 
“Ключи”" (171); 

• 2 памятника природы: "Озеро Кодозеро" (233) и "Озеро Большое (Волково)" 

(235). 
 
На территории лесхоза имеется территория малонарушенных лесов в Ольховском и 
Дубровском лесничествах. 
 

 
Рис. 6. Схема Бабаевского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены 
статусом защитных лесов; желтая штриховка – территория малонарушенных лесов  
Figure 68. Location of Babaevsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, green means no restrictions for wood harvesting according to their regulations, 
but clearcuts are prohibited according to new Forest Code; yellow means old-growth forests 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Клавдинский" (136) в Слудненском лесничестве и 
"Смородинка" (162) в Вешарорецком лесничестве На рис. 6 кварталы этой группы 
выделены красным цветом. В эту группу входит также региональный памятник природы 
"Озеро Кодозеро" (233), который расположен в кварталах 20 и 23 ТОО "Волна" 
Бабевского сельского лесхоза (на рис. 6 эта ООПТ не показана). 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относятся региональный памятник природы "Урочище 
“Ключи”" (171) в кварталах 27-29 совхоза "Бабаевский" Бабевского сельского лесхоза (на 
рис. 6 эта ООПТ не показана) и памятник природы "Озеро Большое (Волково)"g (235). 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Это 9 кварталов (некоторые из них 
частично) территории малонарушенных лесов, а именно кварталы 116-119 Ольховского 
лесничества и кварталы 2-4, 7-8 Дубровского лесничества. На рис. 6 территория 
малонарушенных лесов выделена желтым цветом. 

                                                      
g Памятник природы расположен в 99 квартале Хилецкого лесничества, однако включает только само озеро 

(нет лесопокрытых участков). 
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4.3 Бабушкинский и Бабушкинский сельский – Babushkinsky and 

Babushkinsky agricultural 
 
В Бабушкинском лесхозе (рис. 7) и Бабушкинском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года находится 8 особо охраняемых природных территорий: 

• региональные заказники "Верховинский лес" (114), "Иконный бор" (129), 
"Михалево" (147), "Озериха" (151), "Сысоевский бор" (168), "Унженский лес" 
(170) и "Чучкин бор" (179); 

• памятник природы "Моренный холм “Исакова гора”" (219). 
 

 
Рис. 7. Схема Бабушкинского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены 
статусом защитных лесов  
Figure 7. Location of Babushkinsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for wood 
harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Верховинский лес" (114) в Бабушкинском лесничестве 
(кварталы 109-110, 116-118) Бабушкинского сельского лесхоза, "Иконный бор" (129) в 
Унженском лесничестве (кварталы 2061, 2067-2069, 2078, 2088), "Унженский лес" (170) в 
Унженском лесничестве, "Михалево" (147) в Шоноровском лесничестве, "Озериха" (151) 
в ТОО "Журбинский" Бабушкинского сельского лесхоза, "Сысоевский бор" (168) в 
Леденьгском лесничестве (кварталы 47-48, 51, 60, 68) и "Чучкин бор" (179) в 
Леденьгском (кварталы 2061-2062) и Харинском (кварталы 2063-2064) лесничествах и 
памятник природы "Моренный холм “Исакова гора”" (219) в 7 квартале колхоза им. 
Калинина и 1-2 кварталах колхоза "Правда" Бабушкинского сельского лесхоза. На рис. 7 
кварталы этих заказников выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. В эту группу входит региональный заказник "Бабушкинский" (189) в 
Леденьгском лесничестве и совхозе "Бабушкинский". На рис. 7 этот заказник выделен 
зеленым цветом. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.4 Белозерский и Белозерский сельский – Byelozersky and 
Byelozersky agricultural 

 
В Белозерском лесхозе (рис. 8) и Белозерском сельском лесхозе (частично) по состоянию 
на 1 апреля 2008 года насчитывается 8 особо охраняемых природных территорий двух 
категорий: 

• 6 региональных заказников: "Андогский лес" (101), "Белозерский" (103), 
"Городищенский лес" (120), "Кольцевая структура “Чермжа”" (140), "Харинский" 
(177) (частично) и "Шольский лес" (186);  

• 2 памятника природы регионального значения: "Васькин бор" (204) и "Озеро 
Митворово" (227).  

 

 
Рис. 8. Схема Белозерского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования  
Figure 8. Location of Byelozersky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Андогский лес" (101) в Визьменском лесничестве, 
"Городищенский лес" (120) в Зубовском (кварталы 98-101, 107-112, 117-128) и 
Мегринском (кварталы 1-3, 6-9, 12) лесничествах, "Харинский" (177) (частично в 22 
квартале колхоза "Красная нива" Белозерского сельского лесхоза), "Шольский лес" (186) 
в Зубовском лесничестве и памятник природы регионального значения "Васькин бор" 
(204) в 68 квартале Палкинского лесничества и 57 квартале МКО "Белозерское" 
Белозерского сельского лесхоза. На рис. 8 кварталы этих ООПТ выделены красным 
цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входят региональные 
заказники "Белозерский"h (103), который расположен в 69-107 кварталах Палкинского 
лесничества Белозерского лесхоза, 52-55, 58-59, 62-81 кварталах колхоза им. Ленина 
Белозерского сельского лесхоза, 20, 21, 25-33, 38-39, 42-43, 45-48, 51, 55-57 кварталах 
колхоза им. Степанова Белозерского сельского лесхоза, "Кольцевая структура “Чермжа”" 
(140) в 4-7 кварталах колхоза им. Степанова, 50-55 кварталах колхоза "Россия" 
Белозерского сельского лесхоза и памятник природы "Озеро Митворово" (227) в 18 
квартале Мартыновского лесничества Белозерского лесхоза и 11, 13 кварталах колхоза 
"Мир" Белозерского сельского лесхоза. На рис. 8 ООПТ этой группы выделены синим 
цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

 

                                                      
h Режимом заказника запрещено проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в 

радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль 

рек, заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев, 

требующих рубки по состоянию. Сплошные рубки на остальной территории ограничены статусом защитных 

лесов. 
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4.5 Борисово-Судский и Белозерский сельский – Borisovo-Sudsky and 

Byelozersky agricultural 
 
В Борисово-Судском лесхозе (рис. 9) и Белозерском сельском лесхозе (частично) по 
состоянию на 1 апреля 2008 года находится 4 особо охраняемые природные территории 
двух категорий: 

• 2 региональных заказника: "Колошемский лес" (139) и "Урочище “Хазово”" (176);  
• 2 памятника природы регионального значения: "Озеро Черное" (236) и 

"Старинный парк в с. Борисово-Суда" (266).  
 

 
Рис. 9. Схема Борисово-Судского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный 
цвет – ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования 
Figure 9. Location of Borisovo-Sudsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Колошемский лес" (139) в Колошемском лесничестве и 
"Урочище “Хазово”" (176) в Шогдинском лесничестве и памятник природы 
регионального значения "Озеро Черное" (236), расположенный в 107 квартале Куйского 
лесничества, 33 и 41 кварталах колхоза "Мир" Белозерского сельского лесхоза. На рис. 9 
кварталы этих ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит региональный 
памятник природы "Старинный парк в с. Борисово-Суда" (266) в Борисовском 
лесничестве. На рис. 9 он выделен синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.6 Вашкинский и Вашкинский сельский – Vashkinsky and Vashinsky 
agricultural 

 

В Вашкинском лесхозе (рис. 10) и Вашкинском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года находится 3 особо охраняемые природные территории двух категорий: 

• 2 региональных заказника: "Мельгуновский (Мельгуновская дача)" (146) и 
"Ярбозерский бор" (188);  

• один памятник природы регионального значения "Урочище “Дружинские Ямы”" 
(274).  

 

 
Рис. 10. Схема Вашкинского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок 
Figure 10. Location of Vashkinsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Мельгуновский (Мельгуновская дача)" (146) в Кемском 
лесничестве (кварталы 61, 73-74) и "Ярбозерский бор"i (188) в Кемском лесничестве, а 
также памятник природы регионального значения  "Урочище “Дружинские Ямы”" (274) в 
7 квартале колхоза "Дружба" Вашкинского сельского лесхоза. На рис. 10 кварталы этих 
ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

 

                                                      
i На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены выборочные рубки слабой и очень слабой 

интенсивности, а также другие санитарно-оздоровительные мероприятия при условии сохранения популяций 

редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию 

с охраняющей организацией. 
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4.7 Великоустюгский и Великоустюгский сельский – Velikoustugsky 
and Velikoustugsky agricultural 

 
В Великоустюгском лесхозе (рис. 11) и Великоустюгском сельском лесхозе по состоянию 
на 1 апреля 2008 года насчитывается 14 особо охраняемых природных территорий двух 
категорий: 

• 7 региональных заказников: "Великоустюгский" (109), "Верхняя Стрельна" (112), 
"Урочище “Орловская роща”" (153), "Палемский лес" (156), "Урочище 
“Стрельна”" (173), "Шемогодский" (182) и "Шиленгский бор" (183);  

• 7 памятников природы регионального значения: "Барановский Бор" (199), 
"Викторовский бор" (205), "Водопад “Васькин ключ”" (206), "Геологическое 
обнажение у д. Пуртовино, Исады" (210), “Контакт” ("Обнажение “Контакт”") 
(222), "Мыс “Бык”" (229) и "Одомченский бор" (232).  

 
Рис. 11. Схема Великоустюгского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный 
цвет  – ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования; 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов 
Figure 11. Location of Velikoustugsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for 
wood harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 

Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Верхняя Стрельна"j (112) в Опокском лесничестве, "Урочище 

                                                      
j На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены выборочные рубки слабой и очень слабой 

интенсивности, а также другие санитарно-оздоровительные мероприятия при условии сохранения популяций 
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“Орловская роща”"k (153) в Усть-Алексеевском лесничестве, "Палемский лес" (156) в 
Палемском лесничестве, "Урочище “Стрельна”" (173) в 25-28, 46-52, 56-57 кварталах 
совхоза "Заря" Великоустюгского сельского лесхоза и памятники природы регионального 
значения "Водопад “Васькин ключ”" (206) в 16-17 кварталах совхоза "Заря", "Мыс 
“Бык”" (229) в 26 квартале совхоза "Показатель" Великоустюгского сельского лесхоза. На 
рис. 11 кварталы этих ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относятся региональные 
заказники: "Великоустюгский"l (109) в Нижне-Шарденьском лесничестве (кварталы 5-8, 
13-15, 18-21, 26-30, 36-40, 46-51, 56-64, 69-75, 79-85, 88-91), "Шемогодский"m (182) в 
Палемском и Железнодорожном лесничествах и "Шиленгский бор" (183) в Нижне-
Шарденьском лесничестве (кварталы 1-2) и Великоустюгском совхоз-техникуме 
Великоустюгского сельского лесхоза (кварталы 8-9, 17) и памятники природы 
регионального значения: "Барановский бор" (199) в 6 квартале совхоза "Теплогорье", 
"Викторовский бор" (205) в 6 квартале совхоза "Первомайский" и "Одомченский бор" 
(232) в кварталах 45-47 совхоза "Велико-Устюгский" Великоустюгского сельского 
лесхоза. На рис. 11 кварталы этих ООПТ выделены синим цветом. 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относятся памятники природы "Геологическое 
обнажение у д. Пуртовино, Исады" (210) в 27 квартале совхоза "Заря" и “Контакт” 
("Обнажение “Контакт”") (222) в 28 квартале совхоза "Парфеновский", выделенные на 
рис. 11 зеленым цветом. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                                                                                                                           
редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию 

с охраняющей организацией. 
k На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены выборочные рубки слабой и очень слабой 

интенсивности, а также другие санитарно-оздоровительные мероприятия при условии сохранения популяций 

редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию 

с охраняющей организацией. 
l Режимом заказника запрещено проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 

500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек, 

заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев, требующих 

рубки по состоянию. Сплошные рубки на остальной территории ограничены статусом защитных лесов. 
m Режимом заказника запрещено проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в 

радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль 

рек, заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев, 

требующих рубки по состоянию. Сплошные рубки на остальной территории ограничены статусом защитных 

лесов. 
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4.8 Верховажский и Верховажский сельский – Verkhovazhsky and 
Verkhovazhsky agricultural 

 

В Верховажском лесхозе (рис. 12) и Верховажском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года находится 3 особо охраняемые природные территории, а именно 
региональные заказники "Верховажский лес" (113) и "Лиственничный бор" (143), а также 
заказник местного значения "Ивонинский бор" (127).  
 
 

 
Рис. 12. Схема Верховажского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок 
Figure 12. Location of Verkhovazhsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники "Верховажский лес" (113) в Верховажском лесничестве, и "Лиственничный 
бор" (143) в кварталах 49, 61-63 Верховского лесничества и в кварталах 23-24, 33 колхоза 
"Верховье" Верховажского сельского лесхоза, а также "Ивонинский бор" (127) в 
Кулойском лесничестве. На рис. 12 кварталы этих ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.9 Вожегодский и Вожегодский сельский – Vozhegodsky and 
Vozhegodsky agricultural    

 
В Вожегодском лесхозе (рис. 13) и Вожегодском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 4 особо охраняемые природные территории двух 
категорий: 

• региональный заказник "Вожегодский" (116);  
• 3 памятника природы регионального значения: "Марьинский бор" (226), 

"Урочище “Северные Орхидеи”" (262) и "Царев бор" (276).  
 

 
Рис. 13. Схема Вожегодского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены 
статусом защитных лесов  
Figure 13. Location of Vozhegodsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, green means no restrictions for wood harvesting according to their 
regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
памятники природы регионального значения "Марьинский бор" (226) в кварталах 33-34 
Вожегодского лесничества и в кварталах 1 и 8 сельскохозяйственного кооператива 
"Вожегодский" Вожегодского сельского лесхоза и "Царев бор" (276) в кварталах 39 и 41 
колхоза им. Чкалова Вожегодского сельского лесхоза. На рис. 13 кварталы этих ООПТ 
выделены красным цветом.  
 
Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют . 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относится региональный заказник "Вожегодский" (116) 
в Вотчинском и Нижне-Слободском лесничествах, выделенный на рис. 13 зеленым 
цветом, и памятник природы "Урочище “Северные Орхидеи”" (262) в кварталах 14, 15 
колхоза им. Калинина Вожегодского сельского лесхоза (на карте не показан). 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.10 Вологодский и Вологодский сельский – Vologodsky and 
Vologodsky agricultural    

 
В Вологодском лесхозе (рис. 14) и Вологодском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 6 особо охраняемых природных территорий двух 
категорий: 

• региональный заказник "Диковский лес" (123);  
• 4 памятника природы регионального значения: "Еловый лес у д. Кирики-Улиты" 

(217), "Урочище “Михальцевская роща”" (228), "Оларевская гряда" (237) 
(частично), "Вязовый лес" ("Темный мыс") (268) и "Чудотворный источник" (278).  

 
 

 
Рис. 14. Схема Вологодского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования, 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов  
Figure 14. Location of Vologodsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for wood 
harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. К этой 
группе относится региональный заказник "Диковский лес"n (123) в Диковском 
лесничестве, выделенный на рис. 14 красным цветом. 
Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относятся памятники 
природы регионального значения "Еловый лес у д. Кирики-Улиты" (217) в 4 квартале 
ТОО "Пригородное" Вологодского сельского лесхоза, "Оларевская гряда" (237) 
(частично) и "Вязовый лес" ("Темный мыс") (268) в 59 квартале Вологодского 
лесничества, "Чудотворный источник" (278) в квартале 90 Кубено-Озерского лесничества 
и квартале 19 ТОО им. Ильюшина Вологодского сельского лесхоза, выделенные на рис. 
14 синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относится памятник природы "Урочище 
“Михальцевская роща”" (228) в квартале 160 Вологодского лесничества, отмеченный на 
рис. 14 зеленым цветом. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                      
n На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены санитарные рубки и рубки ухода слабой и 

очень слабой интенсивности при условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных 

объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией. 
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4.11 Вытегорский и Вытегорский сельский – Vytegorsky and 
Vytegorsky agricultural    

 
В Вытегорском лесхозе (рис. 15) и Вытегорском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 10 особо охраняемых природных территорий двух 
категорий: 

• 5 региональных заказников: "Ежозерский" (124), "Ковжинский" (138) (схема 
приводится в Ковжинском лесхозе, так как в его пределах находится большая 
часть заказника), "Куштозерский" (142), "Лухтозерский" (144) и "Шимозерский" 
(184);  

• 5 памятников природы регионального значения: "Белый ручей" (200), "Андомская 
гора (Андом-гора)" (198) и памятник природы местного значения "Родниковые 
истоки ручья Белый Ручей" (260), "Участок долины р. Тагажмы" (273) и "Бор 
“Черные пески”" (277).  

 

 
Рис. 15. Схема Вытегорского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования, 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов  
Figure 15. Location of Vytegorsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for wood 
harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
памятник природы местного значения "Родниковые истоки ручья Белый Ручей" (260) в 
совхозе "Девятины" Вытегорского сельского лесхоза. На рис. 15 кварталы этой ООПТ 
выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входят региональные 
заказники "Ежозерский" (124), "Куштозерский" (142) и "Лухтозерский" (144) в совхозе 
"Волго-Балт" Вытегорского сельского лесхоза и "Шимозерский" (184) в Педажозерском 
лесничестве, а также памятник природы регионального значения "Андомская гора 
(Андом-гора)" (198) в колхозе "Онежский". На рис. 15 кварталы этих ООПТ выделены 
синим цветом. Памятник природы "Андомская гора (Андом-гора)" (198) показан на рис. 
5. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Сюда относятся региональный заказник "Ковжинский" (138) (схема 
приводится в Ковжинском лесхозе) и памятники природы "Белый ручей" (200) в совхозе 
"Девятины", "Участок долины р. Тагажмы" (273) в совхозе "Волго-Балт" и "Бор “Черные 
пески”" (277) в совхозе "Вытегорский" Вытегорского сельского лесхоза, отмеченные на 
рис. 15 зеленым цветом. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.12 Грязовецкий и Грязовецкий сельский – Gryazovetsky and 
Gryazovetsky agricultural    

 
В Грязовецком лесхозе (рис. 16) и Грязовецком сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 4 особо охраняемые природные территории 
регионального значения трех категорий: 

• 2 заказника регионального значения: "Грязовецкий" (122) и "Починковский лес" 
(132); 

• памятник природы регионального значения "Старый парк в с. Юношеское" (253); 
• туристско-рекреационная местность "Круча" (308). 

 
 

 
Рис. 16. Схема Грязовецккого лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования; 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов  
Figure 16. Location of Gryazovetsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for 
wood harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональный заказник "Починковский лес"o (132) в Сеньговском лесничестве (кварталы 
23-27 и 58-62) Грязовецкого лесхоза и ТОО КСП "Анохинский" (кварталы 77-80 и 83) 
Грязовецкого сельского лесхоза и туристско-рекреационная местность "Круча"p (308) в 
кварталах 107, 109, 110, 119, 120, 124 колхоза "Ростиловский" Грязовецкого сельского 
лесхоза. На рис. 16 кварталы этих ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит памятник природы 
регионального значения "Старый парк в с. Юношеское" (253) в 37 квартале Грязовецкого 
лесничества Грязовецкого лесхоза. На рис. 16 он выделен синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. В эту группу входит заказник "Грязовецкий" (122) в кварталах 141-146, 
150-156 Грязовецкого лесничества, 2-34, 46, 47, 59-68, 73-81, 85-96, 100-123 Сеньговского 
лесничества Грязовецкого лесхоза, кварталах 30, 52-54, 66, 68, 74-92 ТОО КСП 
"Анохинский", 9-12, 21, 22 ООО "Луч", 14, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 36-38, 40, 41 ООО 
"Сидоровский", 9, 11-15, 22-24 ТОО КСП им. Калинина Грязовецкого сельского лесхоза, 
отмеченный на рис. 16 зеленым цветом.. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                      
o На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены санитарные рубки и рубки ухода слабой и 

очень слабой интенсивности при условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных 

объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией. 
p На территории туристско-рекреационной местности запрещается проведение сплошных рубок, разрешается 

проведение выборочных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 
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4.13 Кадниковский – Kadnikovsky 
 
В Кадниковском лесхозе (рис. 17) по состоянию на 1 апреля 2008 года находится только 
одна особо охраняемая природная территория, а именно часть памятника природы 
регионального значения "Оларевская гряда" (237).  
 
 

 
Рис. 17. Схема Кадниковского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования  
Figure 17. Location of Kadnikovsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. 
Отсутствуют. 
 
Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит памятник природы 
регионального значения "Оларевская гряда" (237) (частично) в Сокольском лесничестве. 
На рис. 17 кварталы этого ООПТ выделены синим цветом. 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.14 Кадуйский и Кадуйский сельский – Kadujsky and Kadujsky 
agricultural 

 
В Кадуйском лесхозе (рис. 18) по состоянию на 1 апреля 2008 года находится 3 особо 
охраняемые природные территории, а именно заказники регионального значения 
"Мазский бор" (145), "Судский бор" (167) и "Харинский" (177) (частично). 
 
На территории лесхоза имеется территория малонарушенных лесов в Устьинском и 
Кадуйском лесничествах. 
 

 
Рис. 18. Схема Кадуйского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; желтая штриховка – территория малонарушенных лесов  
Figure 20. Location of Kadujsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden, yellow means old-growth forests 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
региональные заказники "Мазский бор" (145) в Уйтинском лесничестве, "Харинский" 
(177) (частично) в Андогском лесничестве и в совхозе "Сосновая роща" (кварталы 4-6) 
Кадуйского сельского лесхоза и "Судский бор"q (167) в Заяцком и Уйтинском 
лесничествах. На рис. 18 кварталы этих ООПТ выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. К этой группе относятся 46 кварталов 
(некоторые из них частично) территорий малонарушенных лесов, а именно кварталы 87-
91, 97-104 Устьинского лесничества и кварталы 71-72, 76-83, 100, 104-107, 121, 126-142 
Кадуйского лесничества. На рис. 18 кварталы территорий малонарушенных лесов 
выделены желтым цветом. 

                                                      
q На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены санитарные рубки и рубки ухода слабой и 

очень слабой интенсивности при условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных 

объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией. 
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4.15 Кирилловский и Кирилловский сельский – Kirillovsky and 
Kirilovsky agricultural    

 
В Кирилловском лесхозе и на территории НП "Русский Север" (рис. 19) по состоянию на 
1 апреля 2008 года находится 3 особо охраняемые природные территории, а именно 
заказник регионального значения заказник "Шалго-Бодуновский лес" (180) и 
региональные памятники природы "Гора Ципина" (213) и "Сокольский бор" (263). 

Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
памятник природы "Гора Ципина" (213) в кварталах 1, 3 Волокославинского и 55 
Кирилловского лесничества Кирилловского сельского лесхоза. На картах памятник 
природы не приводится. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относятся заказник 
"Шалго-Бодуновский лес" (180) и памятник природы "Сокольский бор" (263), которые 
находятся на территории НП "Русский Север" и отмечены на рис. 3. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены. Отсутствуют. 

Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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Рис. 19. Схема Кирилловского лесхоза  
Figure 19. Location of Kirillovsky leskhoz 
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4.16 Кичменгско-Городецкий – Kichmengsko-Gorodetsky 
 
В Кичменгско-Городецком лесхозе (рис. 20) по состоянию на 1 апреля 2008 года 
насчитывается 5 особо охраняемых природных территорий двух категорий: заказники 
регионального значения "Ентальский лес" (125), "Оленевский бор" (152), "Стрелкинский 
лес" (166), "Кичменгско-Городецкий"r (190) и памятник природы регионального значения 
"Захаровский бор" (218).  

 

 

 

                                                      
r Заказник создан на 10 лет, срок действия истек 14 июня 2006 г. На момент подготовки публикации в 

распоряжении авторов не было документов, подтверждающих ликвидацию или продление действия 

заказника. 

 
Рис. 20. Схема Кичменгско-Городецкого лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: 
красный цвет – ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного 
пользования;  зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов  
Figure 20. Location of Kichmengsko-Gorodetsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red 
means all types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden,  green means no 
restrictions for wood harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to 
new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Ентальский лес" (125) в кварталах 73-75, 109, 100 
Верхне-Ентальского лесничества, "Оленевский бор" (152) в Слободском лесничестве и 
"Стрелкинский лес" (166) в Стрелкинском лесничестве. На рис. 20 территории этих 
заказников выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит памятник природы 
"Захаровский бор" (218) в Шарженгском лесничестве. На рис. 20 он выделен синим 
цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. В эту группу входит заказник "Кичменгско-Городецкий"s (190), 
выделенный на рис. 20 зеленым цветом. 

Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                      
s Заказник создан на 10 лет, срок действия истек 14 июня 2006 г. На момент подготовки публикации в 

распоряжении авторов не было документов, подтверждающих ликвидацию или продление действия 

заказника. 
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4.17 Ковжинский – Kovzhinsky 
 
В Ковжинском лесхозе (рис. 21) по состоянию на 1 апреля 2008 года имеется 2 особо 
охраняемые природные территории, а именно заказники регионального значения 
"Ковжинский" (138) (частично) и "Янсорский" (187). 
 

 
Рис. 21. Схема Ковжинского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок;  зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены 
статусом защитных лесов  
Figure 21. Location of Kovzhinsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden,  green means no restrictions for wood harvesting according to their regulations, 
but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказник регионального значения "Янсорский" (187) в Окштамском лесничестве. На рис. 
21 кварталы, где находится этот заказник, выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Это заказник регионального значения "Ковжинский"t (138) в 
Якшинском и Чернослободском лесничествах, а также в совхозах "Девятины" и "Восток" 
Вытегорского сельского лесхоза. На рис. 21 кварталы, где находится этот заказник, 
выделены зеленым цветом. 
 
Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. Отсутствуют.  
 

                                                      
t Создан на 10 лет, срок действия закончился 17 июня 2007 г. На момент подготовки публикации в 

распоряжении авторов не было документов, подтверждающих продление действия или ликвидацию 

заказника. 
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4.18 Междуреченский – Mezhdurechensky 
 
В Междуреченском лесхозе (рис. 22) по состоянию на 1 апреля 2008 года находится 
только одна особо охраняемая природная территория, а именно заказник регионального 
значения "Ихалицкий" (133) площадью 1538 га. 
 
 

 
Рис. 22. Схема Междуреченского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный 
цвет – ООПТ с запретом всех видов рубок  
Figure 22. Location of Mezhdurechensky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказник регионального значения "Ихалицкий" (133) в 96-98 и 109-111 кварталах 
Большедворского лесничества. На рис. 22 кварталы, где находится этот заказник, 
выделены красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.19 Никольский и Никольский сельский – Nikolsky and Nikolsky 
agricultural 

 
В Никольском лесхозе (рис. 23) и Никольском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года находится 7 особо охраняемых природных территорий: 

•  6 заказников регионального значения: "Бобришный Угор" (104), "Гладкий бор" 
(119), "Кемский" (134), "Кудринский бор" (141), "Талицкий лес" (169) и "Урочище 
“Лопата”" (172); 

• памятник природы "Мачтовый лес – бор-беломошник" ("Яшкин бор") (281). 
 

 
Рис. 23. Схема Никольского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования; 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов  
Figure 23. Location of Nikolsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, green means no restrictions for wood 
harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code 



Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 87 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp087.htm 

 61

Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Гладкий бор" (119) в Унженском лесничестве, 
"Талицкий лес" (169) в Кудангском лесничестве и "Урочище “Лопата”" (172) в колхозе 
им. Фрунзе Никольского сельского лесхоза. На рис. 23 территории этих заказников 
выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входят заказники 
регионального значения "Бобришный Угор" (104) в кварталах 21 колхоза "Родина" и 30 
колхоза "Каменный" Никольского сельского лесхоза, "Кудринский бор" (141) в кварталах 
11 и 21 и памятник природы "Мачтовый лес – бор-беломошник" ("Яшкин бор") (281) в 
квартале 124 Никольского лесничества. На рис. 23 эта группа выделена синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. В эту группу входит заказник "Кемский" (134) в Кудангском и 
Унженском лесничествах (частично в кварталах 3-5 Подсобного хозяйства Никольского 
ЛПХ Никольского сельского лесхоза). На рис. 23 он выделен зеленым цветом.. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют.  
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4.20 Нюксенский и Нюксенский сельский – Nuksensky and Nuksensky 
agricultural 

 
В Нюксенском лесхозе (рис. 24) и Нюксенском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 4 особо охраняемые природные территории двух 
категорий: 

• 3 заказника регионального значения: "Брусенский лес" (106), "Нюксенский" (149) 
и "Сельменгский лес" (160);  

• природный резерват местного значения "Волгуж" (305).  

 

 
Рис. 24. Схема Нюксенского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования  
Figure 24. Location of Nuksensky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Брусенский лес" (106), который находится на 
территории Нюксенского сельского лесхоза (бывший колхоз им. XXI съезда КПССС), и 
"Сельменгский лес" (160). На рис. 24 территории этих заказников выделены красным 
цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входят заказник 
регионального значения "Нюксенский"u (149) в Нюксенском и Дмитриевском 
лесничествах и в кварталах 3-7 колхоза им. Коминтерна Нюксенского сельского лесхоза, 
а также природный резерват "Волгуж"v (305) в Нюксенском лесничестве На рис. 24 
кварталы этих ООПТ выделены синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 
 
Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                      
u Заказник создавался как временный, срок последнего продления истек 17 июня 2007 г. На момент 

подготовки публикации в распоряжении авторов не было документов, подтверждающих ликвидацию или 

продление действия заказника. 

Режимом заказника запрещено проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 

500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек, 

заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев, требующих 

рубки по состоянию. Сплошные рубки на остальной территории ограничены статусом защитных лесов. 
vЗапрещена рубка леса, за исключением санитарных рубок и рубок ухода при наличии согласования с 

природоохранными органами. 
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4.21 Сямженский и Сямженский сельский – Syamzhensky and 
Syamzhensky agricultural     

 
В Сямженском лесхозе (рис. 25) и Сямженском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года находится 4 особо охраняемые природные территории, а именно 
заказники регионального значения "Верденгский" (110), "Сигское болото" (161), "Усть-
Рецкий" (175) и "Шиченгский" (185).  
  

 
Рис. 25. Схема Сямженского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования 
Figure 25. Location of Syamzhensky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Верденгский" (110) в Верденгском лесничестве, 
"Сигское болото" (161) и "Шиченгский" (185) в Шиченгском лесничестве. На рис. 25 
территории этих заказников выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. В эту группу входит заказник 
регионального значения "Усть-Рецкий"w (175) в кварталах 3-22, 24-51, 53, 55-59, 62-67, 
72-76, 82, 85 Чивицкого лесничества Сямженсого лесхоза, кварталах 2, 4, 7-10, 13-18, 20-
26 колхоза "Нива", 41-49, 56-58 колхоза "Дружба", 1, 2, 4-8, 10-12, 14-16, 21 колхоза 
"Восход", 8-16 подсобного хозяйства ОМЗ Сямженского сельского лесхоза. На рис. 25 
кварталы этого заказника выделены синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют.  

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют.  

                                                      
w Режимом заказника запрещено проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в 

радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль 

рек, заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев, 

требующих рубки по состоянию. Сплошные рубки на остальной территории ограничены статусом защитных 

лесов. 
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4.22 Тарногский и Тарногский сельский – Tarnogsky and Tarnogsky 
agricultural 

 
В Тарногском лесхозе (рис. 26) и Тарногском сельском лесхозе по состоянию на 1 апреля 
2008 года насчитывается 5 особо охраняемых природных территорий двух категорий: 

• 4 заказника региональное значения: "Верховский лес" (115), "Илезский" (130), 
"Раменский лес" (158) и "Спасский бор" (165);  

• памятник природы регионального значения "Малахов бор" (225).  
 

 
Рис. 26. Схема Тарногского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования 
Figure 26. Location of Tarnogsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden 



Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 87 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp087.htm 

 67

Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Верховский лес" (115) в Верховском лесничестве, 
"Илезский" (130) в кварталах 100 Илезского и 49 Верхне-Кокшеньгского лесничеств, 1-2, 
4 – колхоза "Красный луч", 3 – колхоза "Родина" Тарногского сельского лесхоза, 
"Раменский лес"x (158) в Шебеньгском лесничестве, МУП "Раменье" и колхозе "Сухонец" 
Тарногского сельского лесхоза, а также "Спасский бор" (165) в Спасском лесничестве и 
колхозах "Ленинский путь", "Рассвет", "Заря" Тарногского сельского лесхоза. На рис. 26 
территории этих заказников выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относится памятник 
природы регионального значения "Малахов бор" (225) в Шебеньгском лесничестве. На 
рис. 26 он выделен синим цветом. 
 
Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют.  

                                                      
x На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены санитарные рубки и рубки ухода слабой и 

очень слабой интенсивности при условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных 

объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию с охраняющей организацией. 
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4.23 Тотемский и Тотемский сельский – Totemsky and Totemsky 
agricultural 

 
В Тотемском лесхозе (рис. 27) и Тарногском сельском лесхозе по состоянию на 1 апреля 
2008 года находятся 6 особо охраняемых природных территорий, а именно заказники 
регионального значения "Вязы" (118), "Заозерский" (126), "Изониха" (128), 
"Пиньга"(131), "Нюшменский бор" (150) и "Сондугский" (164).  
 

 
Рис. 27. Схема Тотемского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок 
Figure 27. Location of Totemsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Вязы" (118) в ТОО "Сигнал" (кварталы 12-13, 20-23) 
и ТОО "Никольское" (кварталы 1, 12, 14) Тотемского сельского лесхоза, "Заозерский" 
(126) в Заозерском лесничестве (кварталы 46-47, 58-59, 66-68, 79-82, 85-88, 103-105, 108-
109, 121-122, 124) и колхозах "Мосеево" (кварталы 1-3) и "Заветы Ильича" (кварталы 4, 
10) Тотемского сельского лесхоза, "Изониха" (128) в Тотемском лесничестве, "Пиньга" 
(131) в Камчугском (кварталы 105-106, 115-116) и Михайловском (кварталы 37-38) 
лесничествах, "Нюшменский бор" (150) в Вожбальском лесничестве и "Сондугский" 
(164) в Заозерском лесничестве. На рис. 27 территории этих заказников выделены 
красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют.  

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют.  
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4.24 Усть-Кубинский – Ust-Kubinsky 
 
В Усть-Кубинском лесхозе (рис. 28) по состоянию на 1 апреля 2008 года отсутствуют как 
особо охраняемые природные территории, так и территории малонарушенных лесов. 
 
 

Рис. 28. Схема Усть-Кубинского лесхоза  
Figure 28. Location of Ust-Kubinsky leskhoz 
 
 
4.25 Устюженский и Устюженский сельский – Ustuzhensky and 

Ustuzhensky agricultural     
 
В Устюженском лесхозе (рис. 29) и Устюженском сельском лесхозе по состоянию на 1 
апреля 2008 года насчитывается 8 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения двух категорий: 

• 4 заказника регионального значения: "Ванская Лука" (108), "Горский" (121), 
"Кобожский" (137) и "Отненский" (154); 

• 4 памятника природы регионального значения: "Модно" (265), "Урочище 
“Подсосенье”" (257), "Урочище “Чайкино озеро”" (275) и "Сосновый бор 
“Шишкина Нива”" (280).  

Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Ванская Лука" (108) в колхозе "Красное утро" 
Устюженского сельского лесхоза, "Горский" (121) в колхозе "Россия" Устюженского 
сельского лесхоза, "Кобожский" (137) в Долоцком лесничестве (кварталы 99-101, 109-
111), колхозах "Верный" (квартал 1) и "Земледелец" (кварталы 32-33) Устюженского 
сельского лесхоза и "Отненский" (154) в Лентьевском лесничестве. На рис. 29 территории 
этих заказников выделены красным цветом. 
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Рис. 29. Схема Устюженского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования; 
зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены статусом защитных лесов; желтая 
штриховка – территория малонарушенных лесов 
Figure 29. Location of Ustuzhensky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden, blue with blue border means final fellings are forbidden, green means no 
restrictions for wood harvesting according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to 
new Forest Code, yellow means old-growth forests 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относятся памятники 
природы регионального значения "Модно" (265) в 1 квартале Моденского лесничества и 
"Сосновый бор “Шишкина Нива”" (280) в 80, 81 кварталах Устюженского лесничества. 
На рис. 29 территория этих ООПТ выделена синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относятся памятники природы регионального значения 
"Урочище “Подсосенье”" (257) в кварталах 105-110 Устюженского лесничества (на карте 
не показан) и "Урочище “Чайкино озеро”" (275) в 9, 10 кварталах Долоцкого лесничества. 

Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. К этой группе относится 58 кварталов 
(некоторые из них частично) территорий малонарушенных лесов, а именно кварталы 1-
13, 17, 20-24, 27, 30-33, 37, 40-45, 47-48, 52-55, 68-71, 78 Лентьевского лесничества и 
кварталы 1-15, 18-23, 26-35, 37-39, 46, 50-51 Ванского лесничества. На рис. 29 кварталы 
территорий малонарушенных лесов выделены желтым цветом. 
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4.26 Харовский и Харовский сельский – Kharovsky and Kharovsky 
agricultural 

 
В Харовском лесхозе (рис. 30) и Харовском сельском лесхозе по состоянию на 1 апреля 
2008 года насчитывается 4 особо охраняемые природные территории двух категорий: 

• 3 заказника региональное значения: "Азлецкий лес" (100), "Бор ”Козлиха”" (105) 
и "Нижне-Кубинский" (148);  

• памятник природы регионального значения "Бор Бережок" (201). 

 

 
Рис. 30. Схема Харовского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; зеленый – ограничения отсутствуют, но рубки ограничены 
статусом защитных лесов 
Figure 30. Location of Kharovsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types of 
fellings are forbidden, green means no restrictions for wood harvesting according to their regulations, but 
clearcuts are prohibited according to new Forest Code 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. К этой 
группе относятся государственные заказники регионального значения "Азлецкий лес"y 
(100) в Шапшинском лесничестве (квартал 108), колхозе "Родина" (кварталы 2-4) 
Харовского сельского лесхоза и "Бор "Козлиха"”z (105) в Катромском лесничестве 
(квартал 15) и AO "Колос" (квартал 3) Харовского сельского лесхоза и памятник природы 
регионального значения "Бор Бережок" (201) в AO "Колос" (кварталы 60-61) Харовского 
сельского лесхоза. На рис. 30 территория этих ООПТ выделена красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. К этой группе относится государственный заказник регионального 
значения "Нижне-Кубинский" (148) в Шапшинском лесничестве (кварталы 44-47, 53-54, 
60-64, 70-74, 80-84, 93-95), совхозе "Большевик" (кварталы 20-24, 27-28, 31-34, 39, 41-43), 
совхозе "Харовский" (кварталы 28, 31-34), AO "Колос" (кварталы 4-6, 9-11, 18-20, 29-33, 
39-43, 48-52, 56-59) Харовского сельского лесхоза. На рис. 30 территория заказника 
выделена синим цветом. 
 
Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 

                                                      
y На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены выборочные рубки слабой и очень слабой 

интенсивности, а также другие санитарно-оздоровительные мероприятия при условии сохранения популяций 

редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию 

с охраняющей организацией. 
z На территории заказника запрещены сплошные рубки, разрешены выборочные рубки слабой и очень слабой 

интенсивности, а также другие санитарно-оздоровительные мероприятия при условии сохранения популяций 

редких и исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, и по согласованию 

с охраняющей организацией. 
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4.27 Чагодощенский – Chagodoshchensky 
 
В Чагодощенском лесхозе (рис. 31) по состоянию на 1 апреля 2008 года насчитывается 4 
особо охраняемые природные территории двух категорий: 

• 3 заказника региональное значения: "Падун" (155), "Ратца" (159) и 
"Чагодощенский" (178);  

• природный резерват местного значения "Старая Пустынь" (303).  
 
 

 
Рис. 31. Схема Чагодощенского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет 
– ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования  
Figure 31. Location of Chagodoshchensky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means 
all types of fellings are forbidden  
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. К этой 
группе относятся государственные заказники регионального значения "Падун" (155) в 
Смердомльском лесничестве, "Ратца" (159) в Белокрестском лесничестве и 
"Чагодощенский" (178) в Белобычковском лесничестве. На рис. 31 территория этих 
ООПТ выделена красным цветом. 

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относится природный 
резерват местного значения "Старая Пустынь" (303). На рис. 31 квартал 316 Мегринского 
лесничества, где располагается резерват, выделен синим цветом.  

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Tерритории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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4.28 Череповецкий – Cherepovetsky 
 
В Череповецком лесхозе (рис. 32) по состоянию на 1 апреля 2008 года насчитывается 5 
особо охраняемых природных территорий трех категорий:  

• 3 заказника региональное значения: "Ваганиха" (107), "Вороново" (117) и 
"Урочище “Шарма”" (174);  

• охранная зона заповедника "Дарвинский" (301); 
• туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" (307). 

 
На территории лесхоза имеется один участок территории малонарушенных лесов в 
Судском и Уломском лесничествах. 
 
 

 
Рис. 32. Схема Череповецкого лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок; синий – ООПТ с запретом рубок главного пользования; желтая 
штриховка – территория малонарушенных лесов  
Figure 32. Location of Cherepovetsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all 
types of fellings are forbidden, blue means final fellings are forbidden, yellow means old-growth forests 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказники регионального значения "Ваганиха" (107) в Череповецком лесничестве, 
"Вороново" (117) в Мотомском лесничестве и "Урочище “Шарма”" (174) в Южском 
лесничестве и туристско-рекреационная местность местного значения "Зеленая роща"aa 
(307). На рис. 32 территории этих ООПТ выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. К этой группе относится охранная зона 
заповедника "Дарвинский" (301) в Ваучском и Уломском лесничествах На рис. 32 она 
выделена синим цветом. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Это 40 кварталов территории 
малонарушенных лесов в Судском лесничестве (43-44, 77-78) и Уломском лесничестве 
(1-28, 30-35, 38-40, 44). На рис. 32 кварталы данной группы выделены желтым цветом.  

                                                      
aa На территорий туристско-рекреационной местности запрещается проведение сплошных рубок, разрешается 

проведение выборочных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 
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4.29 Шекснинский и Шекснинский сельский – Sheksninsky and 
Sheksninsky agricultural 

 
В Шекснинском лесхозе (рис. 33) по состоянию на 1 апреля 2008 года имеется 2 особо 
охраняемые природные территории двух категорий: 

• заказник регионального значения "Шеломовское болото" (181);  
• памятник природы регионального значения "Озеро “Окунево”" (234).  

 
 

 
Рис. 33. Схема Шекснинского лесхоза в соответствии с режимом лесопользования: красный цвет – 
ООПТ с запретом всех видов рубок  
Figure 33. Location of Sheksninsky leskhoz according to wood harvesting restrictions: red means all types 
of fellings are forbidden 
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Группа А. Особо охраняемые природные территории с запретом всех рубок. Это 
заказник регионального значения "Шеломовское болото" (181) в Пришекснинском 
лесничестве и ТОО "Заря" Шекснинского сельского лесхоза и памятник природы 
регионального значения "Озеро “Окунево”" (234) в Пришекснинском лесничестве. На 
рис. 33 территории этих ООПТ выделены красным цветом.  

Группа B. Особо охраняемые природные территории с запретом только рубок 
главного пользования или сплошных рубок. Отсутствуют. 

Группа С. Особо охраняемые природные территории, на которых ограничения на 
рубки отсутствуют или не установлены режимом, но ограничены статусом 
защитных лесов. Отсутствуют. 

Группа D. Территории малонарушенных лесов. Отсутствуют. 
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5 Заключение – Conclusion 
 
 
В Вологодской области по состоянию на 1 апреля 2008 года насчитывается 182 ООПТ 
общей площадью 776,7 тыс. га (5,3 % от площади Вологодской области). В лесном фонде 
ООПТ занимают 716,4 тыс. га (6,2 % от площади лесного фонда области). В группу с 
запретом всех рубок входят 93 ООПТ площадью 399,6 тыс. га, что соответствует 2,7 % от 
площади области. На земли лесного фонда приходится 341,3 тыс. га (2,9 % от площади 
лесного фонда области). В группу с запретом только рубок главного пользования (или 
сплошных рубок) входят 56 ООПТ общей площадью 170,9 тыс. га (1,2 % от площади 
области). На земли лесного фонда приходится 170,9 тыс. га (1,5 % от площади лесного 
фонда области). В группу ООПТ, на которых ограничения на рубки отсутствуют или не 
установлены режимом, но ограничены статусом защитных лесов, входят 33 ООПТ 
площадью  211,9 тыс. га, что соответствует 1,5 % от площади области. На земли лесного 
фонда приходится 210,1 тыс. га (1,8 % от площади лесного фонда).  
 
По данным неправительственных организаций, в Вологодской области насчитывается 
одна обособленная территорий малонарушенных лесов общей площадью около 95,5 тыс. 
га (0,8 % от площади земель лесного фонда области). Этот массив малонарушенных 
лесов находится в Бабаевском, Кадуйском, Череповецком и Устюженском лесхозах. 
Приведены схемы на поквартальном уровне. 
 
Надеемся, что данное издание поможет заинтересованным сторонам лучше 
ориентироваться в современной ситуации с ограничениями на лесопользование в 
Вологодской области и будет способствовать большей прозрачности деятельности 
лесного сектора.  
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Summary 
 
Wood procurement organisations operating in Vologda oblast are paying more attention to envi-
ronmental issues than in the past. It increases the need of reliable information on existing limita-
tions for forest use including restrictions for final felling, thinning, road construction and other 
operations. Therefore the aim of this study was to collect data of the current state of areas hav-
ing wood harvesting restrictions in Vologda oblast and to show their location and limitations for 
wood harvesting.  
 
Officially existing and planned conservation areas, and unofficial old-growth forests of the Vo-
logda oblast are examined in this report. An officially existing conservation area means territory 
excluded from economic utilisation on legal ground. The references to government regulations 
are given for every conservation area mentioned in the report. Officially planned conservation 
area means reserved territory for creation of future conservation areas based on (1) legal ground 
or (2) submitting for consideration of governmental or municipal authorities at the moment. The 
references to official records are provided. Old-growth forests are suggested by NGOs and these 
forests do not have wood harvesting restrictions according to Russian legislation. However 
these forests have to be taken into consideration by wood procurement companies operating in 
the Vologda oblast because environmentally responsible forest industry companies have volun-
tarily not to procure wood from old-growth forests. 
 
In the beginning April 2008, Vologda oblast has 182 official conservation areas with a total for-
est fund area of 776.7 thousand ha (5.3 % of Vologda oblast area). These occupy 716.4 thou-
sand ha or 6.2 % of the forest fund of Vologda oblast. All types of fellings are prohibited in 93 
official conservation areas (399.6 thousand ha or 2.7 % of the region area). These occupy 341.3 
thousand ha or 2.9 % of the forest fund of Vologda oblast. Final fellings (or clearcut) are pro-
hibited in 56 official conservation areas (170.9 thousand ha or 1.2 % of the region area. These 
occupy 170.9 thousand ha or 1.5 % of the forest fund of Vologda oblast. 33 official conserva-
tion areas (211.9 thousand ha or 1.5 % jf the region area) have no restrictions for wood harvest-
ing according to their regulations, but clearcuts are prohibited according to new Forest Code. 
These occupy 210.1 thousand ha or 1.8 % of the forest fund of Vologda oblast. NGOs have 
suggested one separate area of old-growth forests (approximately 95.5 thousand ha or 0.8% of 
the forest fund of Vologda oblast). The major areas of old-growth forests are located in Ba-
baevsky, Kadujsky, Cherepovetsky and Ustuzhensky leskhozes.  
 
Locations of conservation areas and old-growth forests are shown in the whole Vologda oblast, 
at the levels of forest district (leskhoz) and forest block (kvartal). Protected areas are overlaid 
with wood harvesting restrictions: red means all types of fellings are officially forbidden; blue 
border means final fellings (clearcut) are officially forbidden; green means officially no restric-
tions for all types of fellings; blue with blue border means final fellings are forbidden; green 
with yellow border means former old-growth forests and no restrictions for felling; yellow with 
yellow border means old-growth forests. 
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Приложение - Appendix  
 
Таблица П1. Действующие особо охраняемые территории в Вологодской области (по состоянию на 
01.04.2008 г.)  
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 с
хе
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Азлецкий лес Р ЗК Харовский, Харовский 

сельский 

Есть Есть 752 100 72-73 

Андогский лес Р ЗК Белозерский, 

Белозерский сельский 

Есть Есть 830 101 30-31 

Андомская гора 

(Андом-гора) 

Р ПП Вытегорский сельский Есть Нет 650 198 24-25 

 

Атлека Р ЗК Андомский Есть Есть 3370 102 24-25 

Барановский Бор Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Есть Нет 203 199 36-37 

Бабушкинский Р ЗК Бабушкинский, 

Бабушкинский 

сельский  

Нет Нет 21700 189 28-29 

Белозерский Р ЗК Белозерский, 

Белозерский сельский 

Есть Нет 25600 103 30-31 

Белый ручей Р ПП Вытегорский сельский Нет Есть 41 200 44-45 

Бобришный Угор Р ЗК Никольский сельский Есть Нет 375 104 60-61 

Бор "Козлиха" Р ЗК Харовский, Харовский 

сельский 

Есть Есть 391,5 105 72-73 

Бор "Черные пески" Р ПП Вытегорский сельский Нет Нет 175 277 44-45 

                                                      
i Значение: Ф – федеральное; Р – региональное. М – местное. 
ii Категория: ЗП – государственный природный заповедник; НП – национальный парк; ЗК – государственный природный 

заказник; ПП – памятник природы; ОЗ – охранные зоны федеральных ООПТ; ПР –  природный резерват; ТРМ –  

туристско-рекреационная местность. 
iii Согласно положениям об ООПТ, без учета общих ограничений, введенных Лесным кодексом, Приказом 

МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181  "Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях" и Правилами 

заготовки древесины, утвержденных Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184. 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Бор Бережок Р ПП Харовский сельский Есть Есть 245 201 72-73 

Брусенский лес Р ЗК Нюксенский сельский Есть Есть 610 106 62-63 

Ваганиха Р ЗК Череповецкий Есть Есть 189 107 76-77 

Валун "Лось" Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 202 - 

Валун "Новое 

Синицино" 

(Двугорбый) 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 203 - 

Ванская Лука Р ЗК Устюженский 

сельский 

Есть Есть 1740 108 70-71 

Васькин бор Р ПП Белозерский, 

Белозерский сельский 

Есть Есть 175 204 30-31 

Великоустюгский Р ЗК Великоустюгский Есть Нет 34600 109 36-37 

Верденгский Р ЗК Сямженский Есть Есть 1056 110 64-65 

Верхне-Андомский Р ЗК Андомский Есть Есть 4038 111 24-25 

Верхняя Стрельна Р ЗК Великоустюгский  Есть Есть 6703 112 36-37 

Верховажский лес Р ЗК Верховажский Есть Есть 1785,5 113 38-39 

Верховинский лес Р ЗК Бабушкинский 

сельский 

Есть Есть 959 114 28-29 

Верховский лес Р ЗК Тарногский  Есть Есть 890 115 66-67 

Викторовский бор Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Есть Нет 326 205 36-37 

Водопад "Васькин 

ключ" 

Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Есть Есть 50 206 36-37 

Вожегодский Р ЗК Вожегодский Нет Нет 16400 116 40-41 

Вороново Р ЗК Череповецкий Есть Есть 733 117 76-77 

Вязовый лес ("Темный 

мыс") 

Р ПП Вологодский Есть Нет 50 268 42-43 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Вязовый лес  

(у р. Вексна) 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 207 - 

Вязы Р ЗК Тотемский сельский Есть Есть 213 118 68-69

Геологическое 

обнажение "Аристово" 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 50 231 - 

Геологическое 

обнажение "Мяколица" 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 125 230 - 

Геологическое 

обнажение на  

р. Шарденьге у  

д. Вахнеево 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 175 208 - 

Геологическое 

обнажение на  

р. Шарденьге у  

д. Скородум 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 150 209 - 

Геологическое 

обнажение у д. Озерки 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 300 267 - 

Геологическое 

обнажение  

у д. Пуртовино, Исады 

Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Нет Нет 300 210 36-37

Гладкий бор Р ЗК Никольский Есть Есть 1492 119 60-61

Гора Маура Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 36,35 211 - 

Гора Сандырева Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 15,53 212 - 

Гора Ципина Р ПП Кирилловский 

сельский 

Есть Есть 89,96 213 - 

Городищенский лес Р ЗК Белозерский Есть Есть 11286 120 30-31

Горский Р ЗК Устюженский 

сельский 

Есть Есть 365 121 70-71

Грязовецкий Р ЗК Грязовецкий, 

Грязовецкий сельский 

Нет Нет 36500 122 46-47

Дарвинский Ф ЗП ГПЗ Дарвинский Есть Есть 112673 1 19 

Девятинский Перекоп Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 300 214 - 
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Дендропарк в  

г. Устюжна 

(Устюженский 

дендропарк) 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 4 272 - 

Диковский лес Р ЗК Вологодский  Есть Есть 243 123 42-43

Долина ручья Патров Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 20 261 - 

Дьяконовская поляна Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 4,5 216 - 

Ежозерский Р ЗК Вытегорский сельский Есть Нет 2399 124 44-45

Еловый лес  

у д. Кирики-Улиты 

Р ПП Вологодский сельский Есть Нет 1 217 42-43

Ентальский лес Р ЗК Кичменгско-

Городецкий 

Есть Есть 1021 125 54-55

Заозерский Р ЗК Тотемский, Тотемский 

сельский 

Есть Есть 10691 126 68-69

Заросли дуба  

(по р. Дубня) 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет - 215 - 

Захаровский бор Р ПП Кичменгско-

Городецкий 

Есть Нет 70 218 54-55

Ивонинский бор   М ЗК Верховажский    Есть Есть 3999 127 38-39

Изониха Р ЗК Тотемский Есть Есть 396 128 68-69

Иконный бор Р ЗК Бабушкинский  Есть Есть 2494 129 28-29

Илезский Р ЗК Тарногский, 

Тарногский сельский 

Есть Есть 955 130 66-67

Ихалицкий Р ЗК Междуреченский Есть Есть 1537,5 133 58-59

Каменная гора Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 32 220 - 

Кедровая роща Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 3,7 221 - 
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Кемский Р ЗК Никольский, 

Никольский сельский 

Нет Нет 23200 134 60-61

Кичменгско-

Городецкий 

Р ЗК Кичменгско-

Городецкий 

Нет Нет 28200 190 54-55

Клавдинский Р ЗК Бабаевский Есть Есть 754 136 26-27

Кобожский Р ЗК Устюженский, 

Устюженский 

сельский 

Есть Есть 2069 137 70-71

Ковжинский Р ЗК Ковжинский, 

Вытегорский сельский

Нет Нет 63000 138 44-45

56-57

Колошемский лес Р ЗК Борисово-Судский Есть Есть 1622 139 32-33

Кольцевая структура 

"Чермжа" 

Р ЗК Белозерский сельский Есть Нет 2068 140 30-31

Контакт (Обнажение 

"Контакт") 

Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Нет Нет 10 222 36-37

Кудринский бор Р ЗК Никольский Есть Нет 666 141 60-61

Куштозерский Р ЗК Вытегорский сельский Есть Нет 4616 142 44-45

Ледниковый валун 

"Утюг" 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 0,07 223 - 

Линзы (Опоки) Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 1000 224 - 

Липовая роща 

("Петряевская роща") 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 256 - 

Лиственничный бор Р ЗК Верховажский, 

Верховажский 

сельский 

Есть Есть 2258 143 38-39

Лухтозерский Р ЗК Вытегорский сельский Есть Нет 4238 144 44-45

Мазский бор Р ЗК Кадуйский   Есть Есть 636,5 145 50-51

Малахов бор Р ПП Тарногский  Есть Нет 185 225 66-67
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Маркинский бор Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 2,36 269 - 

Марьинский бор Р ПП Вожегодский, 

Вожегодский 

сельский  

Есть Есть 333 226 40-41

Мачтовый лес – бор-

беломошник ("Яшкин 

бор") 

Р ПП Никольский Есть Нет 138 281 60-61

Мельгуновский 

(Мельгуновская дача) 

Р ЗК Вашкинский Есть Есть 535 146 34-35

Михалево Р ЗК Бабушкинский Есть Есть 852 147 28-29

Модно Р ПП Устюженский Есть Нет 58 265 70-71

Моренный холм 

"Исакова гора" 

Р ПП Бабушкинский 

сельский 

Есть Есть 437 219 28-29

Мыс "Бык" Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Есть Есть 50 229 36-37

Нижне-Кубинский Р ЗК Харовский, Харовский 

сельский 

Нет Нет 19100 148 72-73

Нюксенский Р ЗК Нюксенский, 

Нюксенский сельский 

Есть Нет 15000 149 62-63

Нюшменский бор Р ЗК Тотемский Есть Есть 1663 150 68-69

Одомченский бор Р ПП Великоустюгский 

сельский 

Есть Нет 315 232 36-37

Озериха  Р ЗК Бабушкинский 

сельский 

Есть Есть 1330 151 28-29

Озеро "Окунево" Р ПП Шекснинский  Есть Есть 36 234 78-79

Озеро Большое 

(Волково) 

Р ПП Бабаевский Нет Нет 95 235 26-27

Озеро Кодозеро Р ПП Бабаевский сельский Есть Есть 231 233 26-27

Озеро Митворово Р ПП Белозерский, 

Белозерский сельский 

Есть Нет - 227 30-31
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Озеро Черное Р ПП Борисово-Судский, 

Борисово-Судский 

сельский 

Есть Есть 304 236 32-33

Оларевская гряда Р ПП Вологодский, 

Кадниковский 

Есть Нет 152 237 42-43

48-49

Оленевский бор Р ЗК Кичменгско-

Городецкий  

Есть Есть 2538 152 54-55

Отненский Р ЗК Устюженский Есть Есть 6937 154 70-71

Охранная зона 

заповедника 

Дарвинский  

Р ОЗ Череповецкий Есть Нет 21924 301 76-77

Падун Р ЗК Чагодощенский Есть Есть 1213 155 74-75

Палемский лес Р ЗК Великоустюгский Есть Есть 2130 156 36-37

Парк Дудорова Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 3,5 254 - 

Парк Мира М ПА Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 193,1 302 - 

Пиньга Р ЗК Тотемский Есть Есть 2216 131 68-69

Починковский лес Р ЗК Грязовецкий, 

Грязовецкий сельский 

Есть Есть 3549 132 46-47

Природный резерват 

"Волгуж" 

М ПР Нюксенский Есть Нет 5686 305 62-63

Природный резерват 

"Ирма" 

М ПР Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 59,26 300  

Природный резерват 

"Старая Пустынь" 

М ПР Чагодощенский Есть Нет 97 303 74-75

Пустораменский бор Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 7 258 - 

Пятницкий бор Р ПП Андомский Есть Нет 79 259 24-25

Раменский лес Р ЗК Тарногский, 

Тарногский сельский  

Есть Есть 1358,3 158 66-67
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Ратца Р ЗК Чагодощенский  Есть Есть 3201 159 74-75

Родниковые истоки 

ручья Белый Ручей 

М ПП Вытегорский сельский Есть Есть 13,5 260 44-45

Русский север Ф НП НП "Русский Север", 

Кирилловский 

сельлесхоз 

Есть Есть 166400 2 19 

Сельменгский лес Р ЗК Нюксенский Есть Есть 1549 160 62-63

Сернистые источники 

(около д. Шелохача) 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 279 - 

Сигское болото  Р ЗК Сямженский Есть Есть 1396 161 64-65

Смородинка Р ЗК Бабаевский Есть Есть 206 162 26-27

Сойдозерский Р ЗК Андомский Есть Есть 2242 163 24-25

Сокольский бор Р ПП НП "Русский Север" Есть Нет 800 263 19 

Сондугский Р ЗК Тотемский Есть Есть 10298 164 68-69

Сосновая аллея Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 264 - 

Сосновый бор 

"Шишкина Нива" 

Р ПП Устюженский Есть Нет 400 280 70-71

Спасский бор Р ЗК Тарногский, 

Тарногский сельский 

Есть Есть 4585 165 66-67

Старинный парк  

в д. Ермолово 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 9 242 - 

Старинный парк  

в д. Юрово 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 5 246 - 

Старинный парк  

в с. Борисово-Суда 

Р ПП Борисово-Судский Есть Нет 30 266 32-33

Старинный парк  

в с. Никольском 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 250 - 
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Старинный парк 

Спирино 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Есть 0,63 255 - 

Старый парк  

в д. Большое Восное 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 4 239 - 

Старый парк  

в д. Бывалово 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 240 - 

Старый парк в д. Горка Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет - 241 - 

Старый парк  

в д. Кузнецово 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 243 - 

Старый парк  

в д. Куркино 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 244 - 

Старый парк  

в д. Михайловское 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 6 245 - 

Старинный парк  

в с. Никольском 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 2 247 - 

Старый парк  

в с. Даниловское 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 3 248 - 

Старый парк  

в с. Котельниково 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 249 - 

Старый парк  

в с. Покровское 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет 5 251 - 

Старый парк  

в с. Святогорье 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Есть Нет - 252 - 

Старый парк  

в с. Юношеское 

Р ПП Грязовецкий Есть Нет 5 253 46-47

Стрелкинский лес Р ЗК Кичменгско-

Городецкий 

Есть Есть 1563 166 54-55

Судский бор Р ЗК Кадуйский, 

Кадуйский сельский   

Есть Есть 2842 167 50-51

Сысоевский бор Р ЗК Бабушкинский  Есть Есть 2436 168 28-29

Талицкий лес Р ЗК Никольский  Есть Есть 1608 169 60-61
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Туристско-

рекреационная 

местность "Зеленая 

роща" 

Р ТРМ Череповецкий Есть Есть 3713,5 307 76-77

Туристско-

рекреационная 

местность "Круча" 

М ТРМ Грязовецкий сельский Есть Есть 1596 308 46-47

Унженский лес Р ЗК Бабушкинский Есть Есть 1969 170 28-29

Упрочище "Хазово" Р ЗК Борисово-Судский  Есть Есть 202 176 32-33

Урочище "Бобровский 

соленый источник" 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 200 270 - 

Урочище "Дружинские 

Ямы" 

Р ПП Вашкинский сельский Есть Есть 4 274 34-35

Урочище "Ключи" Р ЗК Бабаевский сельский Нет Нет 650 171 - 

Урочище "Лопата" Р ЗК Никольский сельский Есть Есть 796 172 60-61

Урочище 

"Михальцевская роща"  

Р ПП Вологодский Нет Нет 36 228 42-43

Урочище "Орловская 

роща" 

Р ЗК Великоустюгский  Есть Есть 1276 153 36-37

Урочище "Подсосенье" Р ПП Устюженский Нет Нет 100 257 - 

Урочище "Северные 

орхидеи" 

Р ПП Вожегодский 

сельский 

Нет Нет - 262 - 

Урочище "Стрельна" Р ЗК Великоустюгский 

сельский 

Есть Есть 3750 173 36-37

Урочище "Цветные 

Кремни" 

Р ПП Вне земель лесного 

фонда 

Нет Нет 100 271 - 

Урочище "Чайкино 

озеро" 

Р ПП Устюженский Нет Нет - 275 70-71

Урочище "Шарма" Р ЗК Череповецкий Есть Есть 505 174 76-77
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Усть-Рецкий Р ЗК Сямженский, 

Сямженский сельский 

Есть Нет 20000 175 64-65

Участок долины  

р. Тагажмы 

Р ПП Вытегорский сельский Нет Нет 1000 273 44-45

Харинский Р ЗК Кадуйский, 

Кадуйский сельский, 

Белозерский сельский 

Есть Есть 4734 177 30-31

50-51

Царев бор Р ПП Вожегодский 

сельский 

Есть Есть 78 276 40-41

Чагодощенский Р ЗК Чагодощенский  Есть Есть 4172 178 74-75

Чудотворный источник Р ПП Вологодский, 

Вологодский сельский

Есть Нет 73 278 42-43

Чучкин бор Р ЗК Бабушкинский  Есть Есть 1890 179 28-29

Шалго-Бодуновский 

(лес) 

Р ЗК НП "Русский Север" Есть Нет 1511 180 19 

Шеломовское болото Р ЗК Шекснинский, 

Шекснинский 

сельский 

Есть Есть 730 181 78-79

Шемогодский Р ЗК Великоустюгский Есть Нет 20990 182 36-37

Шиленгский бор Р ЗК Великоустюгский, 

Великоустюгский 

сельский 

Есть Нет 943 183 36-37

Шимозерский Р ЗК Вытегорский Есть Нет 8169 184 44-45

Шиченгский Р ЗК Сямженский Есть Есть 12868 185 64-65

Шольский лес Р ЗК Белозерский Есть Есть 1984 186 30-31

Янсорский Р ЗК Ковжинский Есть Есть 830 187 56-57

Ярбозерский бор Р ЗК Вашкинский Есть Есть 2445 188 34-35
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Список сносок - Footnotes  
  
                                                      
1 Постановление администрации Череповецкого муниципального района № 653 от 22.07.2005 г. "О признании 
утратившими силу постановлений Администрации района"; Приказ МПР Российской Федерации № 66 от 17.03.2005 г. "О 
внесении изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в 
ведении федеральной службы по надзору в сфере природопользования"; Приказ МПР России № 1 от 5 января 2001 г. "Об 
утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках"; Департамент охраны 
окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
25.05.2001 г. "Положение о Дарвинском государственном природном заповеднике"; Постановление главы администрации 
Череповецкого муниципального района № 277 от 05.05.2000 г. "О запрете доступа населения и транспорта в лесные 
массивы Ваучского, Уломского, Судского лесничеств, Дарвинского заповедника, на остров и побережье Рыбинского 
водохранилища"; Постановление Администрации Вологодской области № 652 от 10.11.1994 г. "Об отмене постановления 
Администрации Вологодской области № 499 от 23.08.94 г. "О мероприятиях по укреплению заповедного режима 
Дарвинского государственного заповедника"; Постановление Администрации Вологодской области № 499 от 23.08.94 г. "О 
мероприятиях по укреплению заповедного режима Дарвинского государственного заповедника"; Решение Вологодского 
Облисполкома Депутатов Трудящихся № 30 от 13.09.1945 г.; Решение Исполнительного комитета Ярославского совета 
Депутатов трудящихся № 1113 от 27.07.1945 г.; Распоряжение  Совета Народных Комиссаров РСФСР № 1751-р от 
18.07.1945 г.; Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 10163-р от 03.07.1945 г.; Решение Вологодского 
облисполкома № 30 от 13.09.1941 г.; Решение Ярославского облисполкома  № 113 от 27.06.1941 г. 
2 Постановление Правительства Вологодской области № 77 от 30.01.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 07.04.1999 г. № 209"; Постановление Правительства Вологодской области № 887 от 16.08.05 г. "О 
согласовании положения о режиме использования земель, включенных в границы национального парка "Русский север" 
Вологодской области без изъятия из хозяйственной эксплуатации"; Постановление Правительства Вологодской области 
№142 от 14.02.2005 г. "О внесении изменений в некоторые постановления правительства области"; Приказ Министерства 
Природных Рресурсов РФ № 66 от 17.03.2005 г. "О внесении изменений в положения о государственных природных 
заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования";  Приказом МПР России от 09.03.2004 г. № 256 "Положение о федеральном государственном 
учреждении "Национальный парк "Русский Север"; Постановление Правительства Вологодской области № 1150 от 
15.12.2003 г. "О внесении изменений в Постановление Губернатора области от 07.04.1999 г. № 209"; Постановление 
Правительства Вологодской области № 1060 от 17.11.2003 г. "О внесении изменений в Постановление Губернатора 
области от 07.04.1999 г. № 209"; Постановление Губернатора Вологодской области № 138 от 29.05.2003 г. "О внесении 
изменений в Постановление Губернатора области от 07.04.1999 года № 209";  Постановление Губернатора Вологодской 
области № 209 от 07.04.1099 г. "О межведомственном координационном совете по Национальному парку “Русский 
север”"; Постановление Правительства РФ № 990 от 09.10.1995 г. "Об изменении решений Правительства РФ в связи с 
принятием федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"; Постановление Администрации 
Вологодской области № 391 от 30.07.1992 г. "Об утверждении положения о национально-природном парке “Русский 
север”"; Постановление Правительства РФ № 182 от 20.03.1992 г. "О создании Национального парка “Русский север”" 
Министерства экологии и природных ресурсов РФ в Вологодской области"; Решение Вологодского областного совета 
народных депутатов № 347 от 17.12.1991 г. "О внесении изменений в решение Президиума областного Совета народных 
депутатов от 26.11.91  № 313" – утверждено Положение  о парке и Правила внутреннего распорядка. 
3 Постановление Правительства Вологодской Области № 906 от 18.09.2006 г. "Об утверждении положения о комплексном 
(ландшафтном) государственном природном заказнике областного значения “Азлецкий лес” Харовского района 
Вологодской области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №353 от 
30.06.1987 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
4 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. "Об учреждении в 
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и заказников 
областного значения". 
5 Постановление Губернатора Вологодской области № 697 от 10.08.2000 г. "Об образовании государственного природного 
ландшафтного заказника “Атлека”"; Положение о государственном природном ландшафтном заказника "Атлека" 
утверждено Постановлением Губернатора области № 697 от 10.08.2000 г. 
6 Постановление Правительства Вологодской области № 856 от 28.08.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. № 882"; Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном 
заказнике областного значения "Бор “Козлиха”" Харовского района Вологодской области утверждено Постановлением 
Правительства области № 856 от 28 августа 2006 г.; Постановление Губернатора Вологодской области № 882 от 
02.09.1997г. "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
7 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 469 от 07.08.1986 г. "Об 
утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах". 
8 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
9 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
10 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
11 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения". 
12 Постановление Правительства Вологодской области № 856 от 28.08.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. № 882"; Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном 
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заказнике областного значения "Верхняя стрельна" Великоустюгского района Вологодской области утверждено 
Постановлением Правительства области № 856 от 28 августа 2006 г.; Постановление Губернатора Вологодской области 
№882 от 02.09.1997 г. "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
13 Постановление Правительства Вологодской области № 398 от 27.06.2002 г. "Об изменении границ государственного 
ландшафтного заказника ”Верховажский лес“"; Решение облисполкома № 469 от 07.08.1986 г. "Об утверждении 
государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и Тарногском районах";  
Решение Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 492 от 04.10.1973 г. "О подготовке к охотничьему 
промыслу, плане обстрела-отлова бобра, выдры, куницы и лося в осенне-зимнем сезоне охоты 1973-1974 г.г.". 
14 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
15 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
16 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
17 Постановление Губернатора Вологодской области № 905 от 25.10.2000 г. "Об образовании государственного природного 
ботанического заказника ”Вязы“"; Положение о государственном природном ботаническом заказнике "Вязы" утверждено 
Постановлением Губернатора области № 905 от 25 октября 2000 г. 
18 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 274 от 29.06.1990 г. "Об 
утверждении государственных заказников областного значения". 
19 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета народных депутатов № 175 от 24.06.1991 г. "Об утверждении государственного 
природного заказника ”Городищенский лес“ Белозерского района". 
20 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
21 Постановление Правительства Вологодской области № 856 от 28.08.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. № 882"; Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном 
заказнике областного значения "Диковский лес" Вологодского района Вологодской области утверждено Постановлением 
Правительства области № 856 от 28 августа 2006 г.; Постановление Губернатора Вологодской области № 882 от 
02.09.1997г. "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
22 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
23 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 274 от 29.06.1990 г. "Об 
утверждении государственных заказников областного значения"; Решение исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета депутатов трудящихся № 350 от 05.06.1958 г. – организован заказник сроком на 5 лет. 
24 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
25 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
26 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
27 Постановление Губернатора Вологодской области № 269 от 29.04.1999 г. "Об образовании особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области". 
28 Постановление Правительства Вологодской области № 856 от 28.08.2006 г. "О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 2 сентября 1997 г. № 882"; Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном 
заказнике областного значения "Починковский лес" Грязовецкого района Вологодской области утверждено 
Постановлением Правительства области № 856 от 28 августа 2006 г.; Постановление Губернатора Вологодской области 
№882 от 02.09.1997 г. "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
29 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 449 от 23.10.1989 г.  – 
продление срока функционирования заказника на 10 лет; Решение исполнительного комитета Вологодского областного 
Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. – "Об утверждении государственных заказников и памятников природы 
областного значения". 
30 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №187 от 14.09.94 «Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения»; Решение Бабаевского районного малого 
совета народных депутатов №14 от 28.01.1993 «Об утверждении государственных заказников на территории Бабаевского 
района» 
31 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
32 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета народных депутатов № 469 от 07.08.1986 г. "Об утверждении государственных 
заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и Тарногском районах". 
33 Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов № 469 от 07.08.1986 г. "Об утверждении государственных заказников областного значения в 
Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и Тарногском районах"; Решение исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по усилению охраны ценных природных объектов". 
34 Постановление Правительства Вологодской Области № 878 от 08.09.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 16 мая 1996 г. № 372"; Постановление Правительства Вологодской области № 645 от 27.06.2005 г.; 
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Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых природных 
территорий Вологодской области". 
35 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. "Об учреждении 
в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и заказников 
областного значения". 
36 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
37 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 274 от 29.06.1990 г. "Об 
утверждении государственных заказников областного значения". 
38 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
39 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
40 Постановление Правительства Вологодской области от 23 апреля 2008 г. № 533 "Об утверждении положения о 
комплексном (ландшаятном) государственном природном заказнике областного значения Урочище "Орловская роща" 
Великоустюгского района Вологодской области". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы 
областного значения". 
41 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
42 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
43 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
44 Постановление Правительства Вологодской области № 666 от 17.07.2006 г. "О внесении изменений в решение 
Вологодского облисполкома от 7 августа 1986 г. № 469"; Положение о комплексном (ландшафтном) государственном 
природном заказнике "Раменский лес". Тарногского района Вологодской области утверждено Постановлением 
Правительства Вологодской области от 17.07.06 г. № 666;  Решение Вологодского облисполкома № 469 от 07.08.1986 г. 
"Об утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и 
Тарногском районах". 
45 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
46 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 469 от 07.08.1986 г. "Об 
утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском, Нюксенском и Тарногском 
районах". 
47 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
48 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
49 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об утверждении в Вытегорском районе 
государственных заказников и памятников природы областного значения". 
50 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 609 от 07.12.1987 "Об 
увеличении территории Сондугского государственного комплексного заказника областного значения"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об утверждении 
государственных заказников и памятников природы областного значения". 
51 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №83 от 11.03.1993 «Об 
организации природных заказников областного значения» 
52 Постановление Правительства Вологодской области № 645 от 27.06.2005 г.; Постановление Губернатора Вологодской 
области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
53 Постановление Правительства Вологодской области № 878 от 08.09.2006 г. "О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 16 мая 1996 г. № 372". 
54 Постановление Правительства Вологодской Области № 1131 от 09.12.2003 г. "Об утверждении Положения о 
государственном природном рекреационном заказнике ”Сысоевкий бор“"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об организации природных заказников 
областного значения". 
55 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
56 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
57 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
58 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
59 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
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60 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
61 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
62 Постановление Правительства Вологодской области № 1016 от 03.11.2003 г. "О внесении изменений в Постановление 
Правительства области № 181 от 11.03.2003 г."; Постановление Правительства Вологодской области № 181 от 11.03.2003 г. 
"Об утверждения положения о государственном заказнике  ”Чагодощенский“"; Положение о государственном природном 
ландшафтном заказника “Чагодощенский” утверждено Постановлением Правительства области № 181 от 11.03.2003 г."; 
Постановление Правительства области № 797 от 02.12.2002 г. "О внесении изменений в решение облисполкома от 31 
августа 1989 года № 375"; Решение облисполкома № 375 от 31.08.1989 г. "Об утверждении государственных заказников и 
памятников природы областного значения". 
63 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 83 от 11.03.1993 г. "Об 
организации природных заказников областного значения". 
64 Постановление Правительства Вологодской области № 645 от 27.06.2005 г.; Постановление Губернатора Вологодской 
области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
65 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
66 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. "Об учреждении 
в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и заказников 
областного значения". 
67 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. "Об учреждении 
в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и заказников 
областного значения". 
68 Постановление Праввительства Вологодской области от 30 января 2008 г. № 985 "О внесении изменений в 
Постановление Губернатора области от 29 апреля 1999 года № 269. Постановление Губернатора Вологодской области 
№269 от 29.04.1999 г. "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
69 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
70 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 "О мерах по усилению охраны ценных природных 
объектов". 
71 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 217 от 17.04.1987 г. "Об 
утверждении государственных памятников природы областного значения". 
72 Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2008 г. № 987 "Об утверждении положений о 
памятниках природы областного значения "Гора Маура", "Гора Ципина", "Гора Сандырева" Кирилловского 
муниципального района". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№368 от 14.07.1966 г. "Об увеличении числа объектов – памятников природы областного значения". 
73 Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2008 г. № 987 "Об утверждении положений о 
памятниках природы областного значения "Гора Маура", "Гора Ципина", "Гора Сандырева" Кирилловского 
муниципального района. Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№368 от 14.07.1966 г. "Об увеличении числа объектов – памятников природы областного значения". 
74 Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2008 г. № 987 "Об утверждении положений о 
памятниках природы областного значения "Гора Маура", "Гора Ципина", "Гора Сандырева" Кирилловского 
муниципального района". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№368 от 14.07.1966 г. "Об увеличении числа объектов – памятников природы областного значения". 
75 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
76 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения"; Решение Бабаевского районного малого 
совета народных депутатов № 14 от 28.01.1993 г. "Об утверждении государственных заказников на территории 
Бабаевского района"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 
29.01.1963 г. "Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в 
Вологодской области". 
77 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
78 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 217 от 17.04.1987 г. "Об 
утверждении государственных памятников природы областного значения". 
79 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 311 от 26.11.1991 г. "Об 
утверждении государственных памятников природы областного значения". 
80 Постановление Правительства Вологодской области № 645 от 27.06.2005 г.; Постановление Губернатора Вологодской 
области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых природных территорий Вологодской области". 
81 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 311 от 26.11.1991 г. "Об 
утверждении государственных памятников природы областного значения". 
82 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
83 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 353 от 30.06.1987 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
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84 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
85 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. "Об учреждении 
в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и заказников 
областного значения". 
86 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 187 от 14.09.1994 г. "Об 
организации природных заказников, памятников природы областного значения". 
87 Постановление Правительства Вологодской области № 1814 от 24.12.2007 г. "Об образовании особо охраняемой 
природной территории областного значения туристско-рекреационной местности "Зеленая роща" Череповецкого 
муниципального района Вологодской области". 
88 Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области»; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов № 79 от 25.03.1992 г. "Об образовании местного природного заказника «Ивоненский бор» на 
территории Верховажского района". 
89 Постановление Главы Вытегорского Муниципального района № 161 от 18.04.2002 г. "О памятнике природы 
”Родниковые истоки ручья Белый Ручей“". 
90 Решение Районного собрания Шексниского района № 121 от 25.07.2001 г. "Об образовании особо охраняемой 
природной территории “Природный резерват «Ирма»”". 
91 Постановление Администрации Грязовецкого муниципального района № 1130 от 11.11.1999 г. "Об образовании 
природного резервата местного значения “Кедровый питомник”". 
92 Решение Вологодской городской Думы от 2 апреля 2008 г. № 391 "Об утверждении временного положения о парках, 
скверах, садах, бульварах г. Вологды". Решение Совета Самоуправления г. Вологды № 138 от 18.06.1998 г. "О придании 
парку Мира статуса особо охраняемой территории". 
93 Решение Главы Администрации Грязовецкого муниципального района № 30 от 28.02.2008 г. "Об образовании особо 
охраняемой природной территории местного значения туристско-рекреационной местности “Круча” Грязовецкого 
муниципального района Волгодской области". 
94 Постановление Правительства Вологодской области № 754 от 19.11.2002 г. "О государственных комплексных 
зоологических (охотничьих) заказниках"; Положение о государственном комплексном зоологическом (охотничьем) 
заказника "Белозерский" утверждено Постановлением Правительства Вологодской области от 19 ноября 2002 г. № 754; 
Решение малого совета Вологодского областного Совета народных депутатов № 179 от 09.06.1992 г – продление 
функционирования заказника на 10 лет;  Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных 
депутатов № 140 от 10.03.1982 г. "Об утверждении Положения о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике 
областного значения"; Решение Исполнительного Комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 525 
от 22.09.1981 г. "О Белозерском, Тотемском, Харовском, Шемогодском заказниках, Бородаевском лесоохотничьем 
хозяйстве управления лесного хозяйства облиспокома; Решение Вологодского облисполкома № 642 от 26.11.1964 г. 
95 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
96 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление губернатора Вологодской области № 796 от 29.11.1999 г. "О закреплении 
охотугодий и о государственных комплексных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 449 от 23.10.1989 г. – продление 
срока функционирования заказника на 10 лет; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
народных депутатов № 140 от 10.03.1982 г. "Об утверждении Положения о государственном зоологическом (охотничьем) 
заказнике областного значения"; Решение Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 492 от 04.10.1973 г. – 
продление функционирования заказника на 15 лет; Решение облисполкома № 587 от 03.10.1979 г.; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 644 от 16.11.1967 г. – учреждение 
заказника сроком на 10 лет; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№ 624 от 17.10.1963 г. 
97 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения". 
98 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
99 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 05.08.1985 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов". 
100 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения". 
101 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения". 
102 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Губернатора Вологодской области № 656 от 17.06.1997 г. "О закреплении 
охотугодий и о государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения"; Решение исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 251 от 14.06.1984 г. – продление срока 
функционирования заказника на 10 лет; Решение Вологодского облисполкома № 205 от 16.04.1974 г. "Преобразование в 
комплексный (общевидовой) заказник и установка новых границ"; Решение Вологодского областного Совета депутатов 
трудящихся № 484 от 01.09.1966 г. "Об учреждении заказников охотничье-промысловых животных областного значения" – 
учрежден заказник речных бобров сроком на 10 лет. 
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103 Постановление Правительства Вологодской области № 754 от 19.11.2002 г. "О государственных комплексных 
зоологических (охотничьих) заказниках"; Положение о государственном комплексном зоологическом (охотничьем) 
заказника "Усть-Рецкий" утверждено Постановлением Правительства Вологодской области от 19 ноября 2002 г. № 754; 
Решение малого совета Вологодского областного Совета народных депутатов № 179 от 09.06.1992 г. – продление 
функционирования заказника на 10 лет; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных 
депутатов № 140 от 10.03.1982 г. "Об утверждении Положения о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике 
областного значения " – продление на 10 лет; Решение Вологодского областного совета депутатов трудящихся № 205 от 
16.04.1974 г. – преобразование из бобрового в комплексный (общевидовой) заказник и установка новых границ; Решение 
Вологодского облисполкома № 630 от 16.10.1969 г. – учреждение заказника сроком на 10 лет. 
104 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 196 от 10.05.1984 г. – "Об 
учреждении в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников природы и 
заказников областного значения". 
105 Постановление Правительства Вологодской области № 155 от 03.03.2003 г. "О внесении изменений в постановление 
правительства области от 19.11.2002 г. №754"; Постановление Правительства Вологодской области № 754 от 19.11.2002 г. 
"О государственных комплексных зоологических (охотничьих) заказниках"; Положение о государственном комплексном 
зоологическом (охотничьем) заказника "Шемогодский" утверждено Постановлением Правительства Вологодской области 
от 19 ноября 2002 г. № 754; Решение малого совета Вологодского областного Совета народных депутатов № 179 от 
09.06.1992 г. – продление функционирования заказника на 10 лет; Решение исполнительного комитета Вологодского 
областного Совета народных депутатов № 94 от 21.02.1991 г. "О дополнительном закреплении охотничьих угодий 
государственного резервного фонда за Вологодским областным обществом охотников и рыболовов и об изменении границ, 
площадей, названий ранее существующих охотничьих хозяйств, участков"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета народных депутатов № 525 от 22.09.1981 г. "О Белозерском, Тотемском, Харовском, 
Шемогодском заказниках, Бородаевском лесоохотничьем хозяйстве управления лесного хозяйства облиспокома; Решение 
Вологодского облисполкома № 644 от 16.11.1967 г. 
106 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 331 от 09.08.1988 г. "Об 
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по усилению охраны ценных 
природных объектов". 
107 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по усилению 
охраны ценных природных объектов". 
108 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по усилению 
охраны ценных природных объектов". 
109 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
110 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
111 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
112 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов №498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
113 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
114 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
115 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
116 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
117 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
118 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
119 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
120 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
121 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 217 от 17.04.1987 г. "Об 
утверждении государственных памятников природы областного значения". 
122 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
123 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
124 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
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125 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
126 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
127 Постановление Правительства Вологодской Области № 207 от 19.02.2008 г. "Об утверждении Положения о 
ботаническом памятнике природы областного значения "Старый парк" д. Юрово Грязовецкого района Вологодской 
области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 05.07.1982 г. "Об 
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
128 Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и 
палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
129 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
130 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
131 Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета 
депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и 
палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
132 Постановление Правительства Вологодской Области № 1115 от 21.11.2006 г. "Об утверждении Положения о 
ботаническом памятнике природы областного значения "Старый парк" д. Покровское Грязовецкого района Вологодской 
области"; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 
29.01.1963г. "Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в 
Вологодской области". 
133 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
134 Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2008 г. № 986 "Об утверждении положения о 
ботаническом памятнике природы областного значения "Старый парк" д. Юношеское Грязовецкого района Вологодской 
области. Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 168 от 
24.03.1966г. "О выполнении решения сессии областного совета депутатов трудящихся “О выполнении закона «Об охране 
природы в РСФСР»”, предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области". 
135 Постановление Губернатора Вологодской области № 1198 от 29.12.2001 г. "Об образовании особо охраняемой 
природной территории"; Положение о памятнике природы "Парк Дудорова" утверждено Постановлением Губернатора 
Вологодской области № 1198 от 29.12.2001 г. 
136 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
137 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
138 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 498 от 16.08.1978 г. "О мерах по 
усилению охраны ценных природных объектов". 
139 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
140 Постановление Правительства Вологодской области от 27 августа 2008 г. № 1157 "Об утверждении положения о 
ботаническом памятнике природы областного значения "Модно" Устюженского муниципального района Вологодской 
области. Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 375 от 31.08.1989 г. 
"Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"; Решение исполнительного 
комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об охране парков, типичных 
ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
141 "Паспорт на государственный памятник природы местного значения"; Решение исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об охране парков, типичных ландшафтов, 
геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
142 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
143 Постановление Правительства Вологодской области № 112 от 06.02.2006 г. "Об образовании особо охраняемой 
природной территории"; Положение о природно-историко-культурном памятнике природы "Чудотворный источник" 
утверждено постановлением Правительства области от № 112 от 06.02.2006 г. 
144 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
145 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
146 Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 98 от 29.01.1963 г. "Об 
охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области". 
147 Постановление районного комитета самоуправления Чагодощенского муниципального района № 48 от 30.06.2005 г. 
"Об образовании особо охраняемой природной территории “Природный резерват «Старая Пустынь»”". 
148 Постановление Нюксенского районного комитета самоуправления № 63 от 15.11.2002 г. "Об образовании особо 
охраняемой природной территории “Природный резерват «Волгуж»”". 
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149 Постановление Правительства Вологодской области № 445 от 26.04.2005 г.  "О внесении дополнения в постановление 
Правительства области от 18.04.2005 г. № 414"; Постановление Правительства Вологодской области № 414 от18.04.2005 г. 
"О запрете охоты на водоплавающих птиц в период весенней охоты в 2005 году на территории отдельных участков водных 
объектов, являющихся местами нереста ценных видов рыб"; Постановление Правительства Вологодской области № 872 от 
14.09.2004 г. "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 19 ноябра 2001 года № 1056"; 
Постановление Администрации Череповецкого муниципального района № 284 от 14.05.2003 г. "О создании 
координационного совета при главе администрации района по использованию охранной зоны Дарвинского 
государственного природного заповедника"; Постановление Губернатора Вологодской области № 1056 от 19.11.2001 г. "О 
расширении охранной зоны Дарвинского государственного природного заповедника на территории Вологодской области"; 
Постановление Губернатора Вологодской области № 1056 от 19.11.2001 г. "О расширении охранной зоны Дарвинского 
государственного природного заповедника на территории Вологодской области» (в ред. постановления Правительства 
Вологодской области от 14.09.2004 № 872)"; Положение об охранной зоне Дарвинского государственного природного 
заповедника на территории Вологодской области утверждено Постановлением Губернатора области от 19 ноября 2001 г. 
№1056; Постановление Администрации Череповецкого муниципального района № 93 от 07.02.1993 г. "Об утверждении 
проекта по расширению охранной зоны Дарвинского государственного природного заповедника"; Решение Вологодского 
областного совета народных депутатов № 354 от  27.06.1983г."О внесении изменений в Положение об охранных зонах 
Дарвинского государственного заповедника"-изменения в режиме охранной зоны; Решение Вологодского областного 
совета народных депутатов № 639 от  05.11.1981 г. "О внесении дополнений в Положение об охранных зонах Дарвинского 
государственного заповедника" – изменения в режиме охранной зоны; Решение Вологодского областного совета народных 
депутатов № 616 от  30.09.1980 г. "О внесении изменений в Положение об охранных зонах Дарвинского государственного 
заповедника" – изменен режим охранной зоны; Решение Вологодского областного совета народных депутатов № 343 от  
28.05.1980 г. "О внесении изменений в Положение об охранных зонах Дарвинского государственного заповедника" –
изменения в режиме охранной зоны; Решение Вологодского областного совета народных депутатов № 10 от  08.01.1980  г. 
"О мероприятиях  по  укреплению заповедного режима  Дарвинского государственного заповедника"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного совета  депутатов  трудящихся № 627 от 03.11.1970 г. "О 
мероприятиях  по укреплению  заповедного режима и улучшению  условий  работы  Дарвинского государственного  
заповедника" – выделена охранная зона и утверждены правила посещения. 
150 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Губернатора Вологодской области от 05.04.2000 г. № 286 "О государственном 
комплексном зоологическом (охотничьем) заказнике"; Решение Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№492 от 04.10.1973 г. "О подготовке к охотничьему промыслу, плане обстрела-отлова бобра, выдры, куницы и лося в 
осенне-зимнем сезоне охоты 1973-1974 г.г."   
151 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление губернатора Вологодской области № 796 от 29.11.1999 г. "О закреплении 
охотугодий и о государственных комплексных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения"; Решение 
исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 449 от 23.10.1989 г. – продление 
срока функционирования заказника на 10 лет; Решение облисполкома № 587 от 03.10.1979 г.; Решение облисполкома  
№492 от 04.10.1973 г.; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 642 
от 26.11.1964 г. – учреждение заказника сроком на 2 года. 
152 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Губернатора Вологодской области № 1027 от 30.11.2000 г. "О реорганизации 
государственного зоологического (охотничьего) заказника "Никольский"; Постановление губернатора области № 656 от 
17.06.1997 г. "О закреплении охотугодий и государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения" 
в части продления срока функционирования государственного комплексного зоологического (охотничьего) заказника 
"Никольский"; Решение облисполкома № 163 от 10.03.1986 г. "О Никольском и Тарногском государственных 
зоологических комплексных заказниках"; Решение облисполкома № 410 от 03.07.1975 г. "Об организации в Никольском 
районе государственного комплексного заказника". 
153 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Губернатора Вологодской области № 656 от 17.06.1997 г. "О закреплении 
охотугодий и о государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения". 
154 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Губернатора Вологодской области № 1019 от 21.10.1997 г. "О государственных 
зоологических (охотничьих) заказниках". 
155 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 05.08.1985 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
156 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Правительства Вологодской области № 129 от 13.02.2006 г. "О ликвидации 
заказников". Постановление Губернатора области от 8 июля 1997 года № 736 "О закреплении охотугодий и о 
государственных зоологических (охотничьих) заказниках в Бабаевском и Бабушкинском районах". 
157 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181 «Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях». Постановление Губернатора Вологодской области № 440 от 14.06.1996 г. 
158 Постановление Губернатора Вологодской области № 372 от 16.05.1996 г. "Об организации особо охраняемых 
природных территорий Вологодской области"; Решение малого Совета областного Совета народных депутатов № 79 от 
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25.03.92; Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 31.10.1983 г. "Об 
утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного значения". 
159 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №311 
от 26.11.1991 г. "Об утверждении государственных памятников природы областного значения". 
160 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №311 
от 26.11.1991 г. "Об утверждении государственных памятников природы областного значения". 
161 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов № 
375 от 31.08.1989 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
162 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 
31.10.1983 г. "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного 
значения". 
163 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№168 от 24.03.1966 г. "О выполнении решения сессии областного совета депутатов трудящихся “О выполнении закона «Об 
охране природы в РСФСР»”, предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области". 
164 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Постановление Правительства Вологодской области № 267 от 27.03.2006 г. "Об образовании 
особо охраняемой природной территории"; Положение о природно-историко-культурном памятнике природы 
"Дьяконовская поляна" утверждено Постановлением Правительства Вологодской области № 267 от 27.03.2006 г. 
165 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях». Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №331 
от 09.08.1988 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
166 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №217 
от 17.04.1987 г. "Об утверждении государственных памятников природы областного значения". 
167 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
168 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 05.08.1985 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
169 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 05.08.1985 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
170 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 г. "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
171 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№168 от 24.03.1966 г. "О выполнении решения сессии областного совета депутатов трудящихся “О выполнении закона «Об 
охране природы в РСФСР»”, предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области". 
172 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 г. "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
173 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 г. "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
174 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях». Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 
31.10.1983 г. "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного 
значения". 
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175 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 г. "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
176 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях». Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 31.08.1989 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
177 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 05.08.1985 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
178 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов №375 
от 05.08.1985 г. "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения". 
179 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся 
№168 от 24.03.1966 г. "О выполнении решения сессии областного совета депутатов трудящихся “О выполнении закона «Об 
охране природы в РСФСР»”, предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области". 
180 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 
31.10.1983 г. "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного 
значения". 
181 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 412 от 
05.07.1982 г. "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы областного значения". 
182 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Приказ МПР РФ от 16 января 2008 г. № 181 "Об 
утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях". Решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов № 602 от 
31.10.1983 г. "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и памятников природы областного 
значения". 
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