
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2017 г. N 501-а 

 
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШАРЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 28.05.2018 N 218-а, от 09.12.2019 N 484-а, от 15.09.2020 N 409-а) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года N 194-5-ЗКО "Об особо 
охраняемых природных территориях в Костромской области", постановлением администрации Костромской 
области от 16 июня 2008 года N 172-а "Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Костромской области", в целях поддержания 
биоразнообразия, сохранения природной среды и оптимального экологического состояния территории 
Костромской области администрация Костромской области постановляет: 

1. Создать особо охраняемые природные территории регионального значения: 

1) государственный природный заказник "Шангский"; 

2) государственный природный заказник "Васенёвский"; 

3) государственный природный заказник "Ветлужская дубрава"; 

4) государственный природный заказник "Ветлужские старицы"; 

5) государственный природный заказник "Болото Корабль и Чистое"; 

6) государственный природный заказник "Болото Мамкурское"; 

7) государственный природный заказник "Одоевский". 

2. Утвердить: 

1) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Шангский" (приложение N 1); 

2) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Васенёвский" (приложение N 2); 

3) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Ветлужская дубрава" (приложение N 3); 

4) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Ветлужские старицы" (приложение N 4); 

5) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Болото Корабль и Чистое" (приложение N 5); 

6) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Болото Мамкурское" (приложение N 6); 

7) положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный 
природный заказник "Одоевский" (приложение N 7). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
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Приложение N 5 
 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 20 декабря 2017 г. N 501-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

"БОЛОТО КОРАБЛЬ И ЧИСТОЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 09.12.2019 N 484-а, от 15.09.2020 N 409-а) 

 
1. Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный 

заказник "Болото Корабль и Чистое" (далее - заказник "Болото Корабль и Чистое") создана в целях 
сохранения ценных водно-болотных угодий, являющихся стоком малых рек бассейнов рек Ветлуги и Унжи, 
ландшафта междуречных котловин и биологического разнообразия. 

2. Задачи заказника "Болото Корабль и Чистое": 

1) сохранение ценных водно-болотных угодий, имеющих двусторонний сток и служащих источниками 
формирования стока малых рек бассейнов рек Ветлуги и Унжи; 

2) сохранение ландшафтов междуречных котловин с верховыми сосново-кустарничково-сфагновыми 
болотами; 

3) сохранение местообитаний редких и нуждающихся в охране видов растений и животных. 

3. Профиль заказника "Болото Корабль и Чистое" - комплексный (ландшафтный). Кластерность 
заказника "Болото Корабль и Чистое" - 1. 

4. Заказник "Болото Корабль и Чистое" создан без ограничения срока действия. 

5. Общая площадь заказника "Болото Корабль и Чистое" в окружных границах составляет 2 079,08 га, 
в том числе: 

земли лесного фонда - 2 079,08 га (по данным материалов лесоустройства 2014 года - 2 084,0 га). 

Заказник "Болото Корабль и Чистое" включает кварталы 117-121 Дюковского участкового лесничества 
и кварталы 3-6 Шекшемского участкового лесничества Шарьинского лесничества. 

6. Заказник "Болото Корабль и Чистое" создается без изъятия земельных участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника "Болото Корабль и Чистое" не 
предусмотрено. 

8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
заказника "Болото Корабль и Чистое": 
 

Код Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Запрещенные виды, входящие в описание 
вида использования земельного участка 

1.19 Сенокошение - 

1.20 Выпас сельскохозяйственных 
животных 

- 

5.2 Природно-познавательный туризм - 
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5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника или рыболова 

9.0 Деятельность по особой охране и 
изучению природы 

- 

9.1 Охрана природных территорий - 

10.1 Заготовка древесины - 

10.4 Резервные леса - 

 
9. Описание природных особенностей заказника "Болото Корабль и Чистое": 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Территория заказника "Болото Корабль и Чистое" представляет собой междуречные котловины с 
верховыми сосново-кустарничково-сфагновыми болотами, имеющими двусторонний сток, дающий начало 
малым рекам бассейнов рек Унжи и Ветлуги. Комплекс верховых и низинных болот занимает положение на 
водоразделе высокого порядка и принадлежит ландшафту древнеозерно-ледниковой котловины с 
органогенными отложениями. Происхождение болотных сообществ связано с эволюцией ландшафтов 
ложбин водно-ледникового стока. Борта болотных котловин преимущественно пологие, покрытые редким 
мелколесьем. Северное болото Корабль питает истоки притоков реки Ветлуги - реки Чапыга и Вшивая. 
Болото Чистое является истоком реки Суксула (приток второго порядка реки Унжи). По бортам болотные 
котловины окружены водно-ледниковыми плоскими песчаными равнинами, покрытыми преимущественно 
вторичными лесами. Краевые части болотных котловин частично подвергались антропогенному 
воздействию - мелиорации; 

2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

Природный комплекс представлен крупной болотной системой, состоящей из двух обособленных 
болотных массивов - "Корабль" и "Чистое", вытянутых в широтном направлении. 

Основное пространство болотного массива "Корабль" мезотрофное, представлено верховыми и 
переходными участками. Растительный покров представлен однородным по составу 
шейхцериево-осоково-сфагновым сообществом. Древесный ярус выражен редким сосновым мелколесьем в 
центральной и восточной частях, а на западе - сосновым сухостоем. Вдоль северного края массива тянутся 
кочкарно-осоковые низинные участки с сетью открытых водных протоков. 

Болото Чистое представляет собой грядово-мочажинное мезотрофное водно-болотное угодье, 
прорезанное деградировавшим местами руслом водотока. Основная площадь покрыта 
кустарничково-осоково-сфагновыми сообществами. Сосновое мелколесье отмечено только в восточной 
части болота. Территория пронизана большой сетью мелких водотоков со сплавинными берегами, 
поросшими тростником южным (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), хвощом болотным (Equisetum 
palustre L.), осокой пузырчатой (Carex vesicaria L.). 

Древесно-кустарниковый ярус часто представлен березой пушистой (Betula pubescens Ehrh.), ивой 
пепельной (Salix cinerea L.), ивой ушастой (Salix aurita L.). В пределах болотных комплексов наиболее 
широко представлены виды: пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), клюква болотная (Oxycoccus 
palustris Pers.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.), подбел болотный (Andromeda 
polifolia L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.), росянка 
круглолистная (Drosera rotundifolia L.), осока малоцветковая (Carex pauciflora Lightf.), осока вздутая (Carex 
rostrata Stokes.), осока топяная (Carex limosa L.), осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa L.), ива ушастая 
(Salix aurita L.), морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) и др. 

По периферии верхового болота на плоской моренно-водно-ледниковой песчано-суглинистой равнине 
располагаются производные елово-березово-осиновые леса субнеморальные травяно-зеленомошные в 
сочетании с небольшими верховыми болотцами и зарастающими мелиоративными каналами. Среди 
нарушенных лесов сохранились небольшие недорубы - участки хвойных и хвойно-широколиственных лесов 
с участием клена остролистного, вяза гладкого, липы мелколистной и травяного неморального 
широкотравья. 

Всего на территории отмечено 187 видов растений, из них 4 вида, занесенные в Красную книгу 
Костромской области: 



осока вздутоносая (Carex rhynchophysa C. A. Mey.) (категория 4 - "неопределенные по статусу"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

осока плетевидная (Carex chordorrhiza Ehrh.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

пушица стройная (Eriophorum gracile Koch) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

3) характеристика фауны. 

Фауна заказника "Болото Корабль и Чистое" представлена типичным южнотаежным комплексом. 
Здесь встречаются более 30 видов млекопитающих и около 70 видов птиц. 

По результатам исследований 2015 года на территории болота Корабль в общей сложности 
зарегистрировано 42 вида беспозвоночных (17 видов) и позвоночных животных (25 видов). 

Фауна беспозвоночных животных болота Корабль представлена преимущественно насекомыми - 
хортобионтами лесного разнотравья, поверхностно-почвенными и околоводными экологическими группами 
и в наименьшей степени хортобионтами лугового травостоя. В лесном массиве обильно встречаются такие 
чешуекрылые, как боярышница (Aporia crataegi L.) и перламутровка эфросина (Boloria euphrosyne L.). Также 
многочисленны жуки-землерои (Geotrupes stercorosus Scr.) и волосистый лесной муравей (Formica lugubris 
Zett.), образующие муравейниковые комплексы средних и крупных размеров. Среди беспозвоночных 
поверхности почвы в лесу и на открытых пространствах доминируют жуки-жужелицы: скакун полевой 
(Cicindela campestris L.), птеростих обыкновенный (Pterostichus melanarius Ill.), быстряк шеститочечный 
(Agonum sexpunctatum L.), бегун волосистый (Harpalus rufipes De Geer), жужелица медная (Poecilus cupreus 
L.). Околоводный комплекс энтомофауны представлен в основном жесткокрылыми, предпочитающими 
влажные местообитания в заболоченных и подтопленных участках. К ним относятся, главным образом, 
такие жужелицы, как тинник речной (Elaphrus riparius L.), бегунчик (Bembidion doris Pz.), бембидион Андреа 
(Bembidion andreae F.), бегунчик двуточечный (Bembidion bipunctatum L.), жужелица (Acupalpus meridianus 
L.). 

Фауна позвоночных животных болота Корабль представлена, главным образом, 
древесно-кустарниковыми и околоводными группами птиц, среди которых наиболее типичны рябинник 
(Turdus pilaris L.), сверчок обыкновенный (Locustella naevia Boddaert), конек лесной (Anthus trivialis L.), ворон 
(Corvus corax L.), славка серая (Sylvia communis Latham), зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides 
Sundevall), синица большая (Parus major L.), иволга (Oriolus oriolus L.), кукушка обыкновенная (Cuculus 
canorus L.). Млекопитающих на основании следов жизнедеятельности отмечено 4 вида: заяц-беляк (Lepus 
timidus L.), заяц-русак (Lepus europaeus Pallas), лось (Alces alces L.), бурый медведь (Ursus arctos L.). Из 
представителей фауны пресмыкающихся и земноводных отмечены уж обыкновенный (Natrix natrix L.) и 
лягушка травяная (Rana temporaria L.). 

В составе фауны позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области, на 
территории болота Корабль отмечен 1 вид: северная бормотушка (Hippolais caligata L.) (категория 4 - 
"неопределенные по статусу"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

В ходе исследований 2015 года на территории болота Чистое отмечено 29 видов животных, из 
которых 15 видов относятся к подтипу беспозвоночных и 14 видов - к подтипу позвоночных. 

В большей степени фауна беспозвоночных животных представлена комплексом лесной 
энтомофауны, куда входят экологические группы дендробионтов, хортобионтов и эпигеобионтов. Среди них 
наиболее типичны следующие виды: муравей пахучий древесный (Lasius fuliginosus Latr.), мирмика рыжая 
(Myrmica laevinodis Nyl.), малинный жук (Bytusus tomentosus DeGeer), навозник весенний (Geotrupes vernalis 
L.), трубковерт тополевый (Byctiscus populi L.), рагий сыщик (Rhagium inquisitor L.), пенница слюнявая 
(Philaenus spumarius L.). 

Фауна позвоночных животных участка болота Чистое представлена, главным образом, птицами 
древесно-кустарниковой экологической группы, среди которых наиболее обильно представлены конек 
лесной (Anthus trivialis L.), зяблик (Fringilla coelebs L.), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus L.), 
пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vieillot), сверчок обыкновенный (Locustella naevia Boddaert), синица 
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большая (Parus major L.). Из представителей околоводной орнитофауны отмечен перевозчик (Actitis 
hypoleucos L.). В составе крупных млекопитающих болота Чистое отмечено 3 вида: бобр обыкновенный 
(Castor fiber L.), волк (Canis lupus L.) и бурый медведь (Ursus arctos L.). 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника "Болото Корабль и Чистое" 
являются: 

1) ценные водно-болотные угодья, имеющие двусторонний сток и служащие источниками 
формирования стока малых рек бассейнов рек Ветлуги и Унжи; 

2) ландшафты междуречных котловин с верховыми сосново-кустарничково-сфагновыми болотами; 

3) местообитания редких и нуждающихся в охране видов растений и животных; 

4) виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Костромской области. 

11. На территории заказника "Болото Корабль и Чистое" устанавливается режим особой охраны. 

На территории заказника "Болото Корабль и Чистое" запрещаются: 

рубки лесных насаждений (за исключением рубок лесных насаждений в целях проведения: 
санитарно-оздоровительных мероприятий, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
расчистки граничных и квартальных просек, создания противопожарных разрывов; строительства дорог 
противопожарного назначения, а также сплошных санитарных рубок в исключительных случаях при 
возникновении или реальной опасности возникновения и распространения массовых очагов опасных видов 
вредителей и болезней, гибели насаждений в результате пожаров, промышленных выбросов и др.); 

все виды мелиоративных работ, за исключением культуртехнических мероприятий на 
сельскохозяйственных угодьях, фосфоритования, известкования; 

разорение гнезд, кладок, нор; 

интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по 
реакклиматизации и восстановлению численности аборигенных видов; 

строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием, 
строительство сооружений, не связанных с функционированием заказника "Болото Корабль и Чистое" 
(исключение: ремонт существующих дорог и мостов, устройство (и уход) минерализованных 
противопожарных полос); 

предоставление земельных участков для ведения садоводства или огородничества; 

движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, а также стоянка транспорта 
вне специально отведенных мест; 

разведение огня вне специально отведенных мест; 

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий и акваторий; 

складирование навоза и отходов производства и потребления; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, 
скотомогильников; 

уничтожение дуба, можжевельника (древовидная форма), ольхи черной, липы, пихты, клена, вяза, а 
также их подроста, либо действия, которые могут привести к их гибели; 

уничтожение дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными вершинами; 

подсочка деревьев; 

промышленная заготовка лекарственного сырья, мха, камыша, лесной подстилки, коры, иного 
технического сырья; 

организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест 
без согласования с организацией, осуществляющей управление заказником "Болото Корабль и Чистое"; 



перемещение по территории заказника "Болото Корабль и Чистое" с использованием гусеничных 
транспортных средств (за исключением случаев, связанных с обеспечением режима охраны, ведения 
лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ); 

добыча и разведка полезных ископаемых, за исключением добычи полезных ископаемых на участках 
недр местного значения, предоставленных для соответствующих целей до образования заказника "Болото 
Корабль и Чистое"; 

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и 
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

причинение вреда природным комплексам и их компонентам, сохранение которых является задачами 
создания заказника "Болото Корабль и Чистое". 

12. Заказник "Болото Корабль и Чистое" создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

13. Управление заказником "Болото Корабль и Чистое" осуществляет департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории заказника "Болото Корабль и Чистое" осуществляют должностные лица 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

14. Заказник "Болото Корабль и Чистое" находится в ведении департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области. 

Описание местоположения границ заказника "Болото Корабль и Чистое", определенных в системе 
координат МСК-44, представлено в приложении N 1 к настоящему Положению. 

Графическое описание местоположения границ заказника "Болото Корабль и Чистое" представлено в 
приложении N 2 к настоящему Положению (не приводится). 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об особо охраняемой 

природной территории регионального 
значения государственный природный 

заказник "Болото Корабль и Чистое" 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 
"БОЛОТО КОРАБЛЬ И ЧИСТОЕ" (СИСТЕМА КООРДИНАТ МСК-44, ЗОНА 2) 

 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 362097.87 2289473.69 

2 363742.52 2289614.88 

3 364278.50 2289632.65 

4 364166.79 2292813.07 



5 364098.95 2294983.33 

6 361979.18 2294911.15 

7 362004.74 2293684.54 

8 359843.68 2293707.20 

9 359894.52 2292712.46 

10 359917.14 2291633.83 

11 359924.73 2290615.12 

12 359948.73 2289383.82 

13 360748.90 2289378.85 

14 362098.18 2289434.62 

1 362097.87 2289473.69 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


