
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 6 
 

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 МАМКУРСКОЕ" 

 

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 Мамкурское" (далее - заказник "Болото Мамкурское") создана в целях сохранения ценных 
водно-болотных комплексов, для обеспечения наполнения стока правобережных притоков реки Ветлуги. 

2. Задачи заказника "Болото Мамкурское": 

1) сохранение водно-болотных угодий, являющихся аккумулятором вод для обеспечения 
полноводности притоков реки Ветлуги; 

2) сохранение местообитания и гнездования околоводных птиц; 

3) охрана мест обитания редких и краснокнижных видов, обитающих на территории заказника "Болото 
Мамкурское". 

3. Профиль заказника "Болото Мамкурское" - гидрологический. Кластерность заказника "Болото 
Мамкурское" - 1. 

4. Заказник "Болото Мамкурское" создан без ограничения срока действия. 

5. Общая площадь заказника "Болото Мамкурское" в окружных границах составляет 857,8 га, в том 
числе: 

земли лесного фонда - 857,8 га (по данным материалов лесоустройства 2014 года - 868,2 га). 

Заказник "Болото Мамкурское" включает кварталы 68, 69 (за исключением выделов 4, 5, 17, 18, 19), 70 
(выделы 35-68, 70, 71, 74-78, 81), 71 (выдел 46), 88, 89 (выделы 1-25, 30-36, 39, 40, 42-50, 56, 57-60, 64), 90 
(выделы 1-5, 51) Шекшемского участкового лесничества Шарьинского лесничества. 

6. Заказник "Болото Мамкурское" создается без изъятия земельных участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника "Болото Мамкурское" не предусмотрено. 

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

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 - 

5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника или рыболова 
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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 Мамкурское": 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Характер ландшафта заказника "Болото Мамкурское" соответствует низменным водно-ледниковым 
песчаным равнинам. Территория занимает приводораздельное положение и включает котловину террас 
реки Ветлуги с низинными болотами в сочетании с сосновыми лесами разнообразных гигротопов - от 
лишайниковых до пушице-сфагновых. Чаши болот располагаются среди песчаных грив, на которых 
сформировались сосновые леса различного типа. Обследованная территория является зоной 
формирования стока правых притоков реки Ветлуги. 

Около 2/3 территории представлены сфагновыми болотами; 

2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

Территория заказника "Болото Мамкурское" представляет собой крупнейший на Ветлужско-Унжинской 
низменности болотный массив с преобладанием мезотрофных участков. Небольшие площади 
представлены эвтрофными участками, приуроченными к ложбинам древних стоков. Самый крупный 
болотный массив покрыт сосновым мелколесьем. Здесь широко распространены осоки: осока 
волосистоплодная (Carex lasiocarpa L.), осока малоцветковая (Carex pauciflora Lightf.), осока топяная (Carex 
limosa L.), а также шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.), клюква болотная (Oxycoccus palustris 
Pers.), подбел (Andromeda polifolia L.). По низинным участкам отмечаются березово-черноольховые и 
березовые сабельниково-вахтово-осоковые, осоковые, осоково-хвощовые, тростниковые, ивовые, 
осоково-разнотравные луговые сообщества, где представлено разнообразие трав: осока сероватая (Carex 
canescens L.), осока лисья (Carex vulpina L.), осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin.), ситняг 
болотный (Eleocharis palustris L.), тиселинум болотный (Thyselinum palustre L. Raf.), камыш лесной (Scirpus 
sylvaticus L.), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.), 
вех ядовитый (Cicuta virosa L.), лютик ползучий (Ranunculus repens L.), звездчатка болотная (Stellaria 
palustris Retz.), сабельник болотный (Comarum palustre L.), белокрыльник болотный (Calla palustris L.) и др. 

Общий список флоры заказника "Болото Мамкурское" составляет 125 видов, однако вполне может 
быть расширен при более детальном обследовании. 

Отмечен один вид, занесенный в Красную книгу Костромской области: пушица стройная (Eriophorum 
gracile Koch) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

3) характеристика фауны. 

Всего на территории заказника "Болото Мамкурское" отмечено присутствие не менее 80 видов 
животных, из которых 59 видов относятся к подтипу беспозвоночных и 21 вид - к подтипу позвоночных. 

В составе фауны беспозвоночных преобладают виды, относящиеся к экологической группе 
хортобионтов преимущественно открытых стаций. Среди них наибольшим обилием отличаются муравьи: 
муравей садовый (Lasius niger L.), муравей дерновый (Tetramorium caespitum L.). Среди жесткокрылых 
встречаются земляная блошка (Altica aenescens Weise), падучка черная (Bromius obscurus L.), 
многокоготник черный (Rhagonicha atra L.). Полужесткокрылые представлены видами: лапопс Зильберга 
(Labops sahlbergii Fallen), слепняк шиповатый (Stenodema calcarata Fallen), слюнявица обыкновенная 
(Philaenus leucophthalmus L.), Nithecus jacobeae Schilling. Из представителей семейства циксид (Cixidae sp.) 
отмечены двукрылые, цветочница (Phorbia moliniaris K.) и др. 

Напочвенная фауна представлена 7 видами, из которых наиболее обильны волосистый лесной 
муравей (Formica lugubris Zett.), муравьиный лев (Myrmeleon sp.), скакун лесной (Cicindela sylvatica L.) и 
скакун межняк (Cicindela hybrida L.), а также пауки семейства пауки-волки (Lycosidae). Околоводная 
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энтомофауна представлена двумя видами стрекоз: дедка обыкновенный (Gomphus vulgatissimus L.) и 
стрелка голубая (Enallagma cyathigerum Charp.). 

Из беспозвоночных животных отмечен 1 вид, занесенный в Красную книгу Костромской области, - 
скакун лесной (Cicindela sylvatica L.) (категория 3 - "редкие"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

По результатам учетов позвоночных животных на территории "Болото Мамкурское" отмечены такие 
виды млекопитающих, как заяц-беляк (Lepus timidus L.) и бурый медведь (Ursus arctos L.). 

Орнитофауна представлена 18 видами птиц, 2 видами пресмыкающихся: ящерица прыткая (Lacerta 
agilis L.) и гадюка обыкновенная (Vipera berus L.). В составе орнитофауны господствуют 
древесно-кустарниковые виды и в меньшей степени - обитатели болотных биотопов. Среди первых 
наиболее обычны рябинник (Turdus pilaris L.), пеночка весничка (Phylloscopus trochilus L.), пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix Bechstein) и др., во второй группе распространены журавль серый (Grus grus L.) и 
улит большой (Tringa nebularia Gun.) - вид, занесенный в Красную книгу Костромской области (категория 5 - 
"восстанавливаемые и восстанавливающиеся"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника "Болото Мамкурское" являются: 

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

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 Мамкурское" устанавливается режим особой охраны. 

На территории заказника "Болото Мамкурское" 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 Мамкурское" 
(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, 
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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 Мамкурское"; 

перемещение по территории заказника "Болото Мамкурское" 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 
Мамкурское"; 

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 Мамкурское". 

12. Заказник "Болото Мамкурское" создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

13. Управление заказником "Болото Мамкурское" 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 Мамкурское" осуществляют должностные лица департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

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

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

Графическое описание местоположения границ заказника "Болото Мамкурское" 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 Мамкурское" 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

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



 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 352359.40 2296102.42 

2 352623.19 2296738.89 

3 352699.15 2297240.88 

4 352826.27 2297578.29 

5 352634.60 2297843.84 

6 352366.95 2298200.17 

7 352199.12 2298377.23 

8 352047.18 2298520.26 

9 351845.36 2298688.27 

10 351592.52 2298875.61 

11 351218.37 2299146.96 

12 351005.02 2299303.97 

13 350973.67 2299198.78 

14 350942.49 2299103.00 

15 350907.12 2299008.43 

16 350867.86 2298915.43 

17 350783.22 2298740.60 

18 350736.99 2298651.16 

19 350636.47 2298477.02 

20 350582.17 2298391.83 

21 350523.27 2298309.28 

22 350458.59 2298231.32 

23 350389.22 2298157.75 

24 350244.70 2298017.86 

25 350158.85 2297941.99 

26 350080.88 2297877.95 

27 350000.03 2297817.32 

28 349916.06 2297761.46 

29 349831.18 2297707.40 



30 349484.34 2297506.41 

31 349453.70 2297489.74 

32 349363.89 2297443.81 

33 349271.87 2297402.59 

34 349178.64 2297363.68 

35 349082.75 2297330.71 

36 348985.41 2297303.81 

37 348887.64 2297279.88 

38 348773.83 2297256.28 

39 348792.95 2297051.67 

40 348819.00 2296719.08 

41 348851.18 2296297.03 

42 348881.51 2295909.05 

43 348887.08 2295821.72 

1 352359.40 2296102.42 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


