
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 7 
 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

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

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК "ОДОЕВСКИЙ" 

 

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 "Одоевский" (далее - заказник "Одоевский") создана в целях сохранения территории с высоким 
ландшафтным разнообразием, редкими для области старовозрастными лесными массивами с участием 
широколиственных пород и поддержания биологического разнообразия бассейна реки Ветлуги. 

2. Задачи заказника "Одоевский": 

1) сохранение ключевого связующего звена экологического каркаса бассейна реки Ветлуги, в том 
числе бассейна реки Неи, имеющего межрегиональное значение; 

2) сохранение редких для европейской части России лесных экосистем с участием старовозрастной 
лиственницы Сукачева, юго-западная граница ареала которой проходит в Костромской области; 

3) сохранение водоохранной, почвозащитной и стокорегулирующей функции лесных и болотных 
экосистем; 

4) сохранение репрезентативных для южной тайги боровых лесных экосистем с высоким видовым 
флористическим разнообразием; 

5) охрана местообитаний редких и нуждающихся в охране видов растений, в том числе находящихся 
вблизи границ ареала; 

6) сохранение ландшафтно-ценотического разнообразия типичных сообществ поймы реки Ветлуги. 

3. Профиль заказника "Одоевский" - комплексный (ландшафтный). Кластерность заказника 
"Одоевский" - 1. 

4. Заказник "Одоевский" создан без ограничения срока действия. 

5. Общая площадь заказника "Одоевский" в окружных границах составляет 4 949,4 га, в том числе: 

земли лесного фонда - 4 949,4 га (по данным лесоустройства 2014 года - 4 547 га). 

Заказник "Одоевский" включает кварталы 23-25, 41-46, 59-63, 78, 79, 97 Одоевского участкового 
лесничества, кварталы 80 (выделы 4-11), 81 (выделы 1-23), 82 (выделы 1-22), 83 (выделы 1-25), 84 (выделы 
1-27), 149 (выделы 1-21), 150 (выделы 1-16), 151 (выделы 1-11), 154 (выделы 1-11, 13-18), 190 (выделы 
1-17) Ивановского участкового лесничества Шарьинского лесничества (далее - квартал). 

6. Заказник "Одоевский" создается без изъятия земельных участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника "Одоевский" не предусмотрено. 

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

Код Наименование допустимого вида 
разрешенного использования 

Запрещенные виды, входящие в описание 
допустимого вида использования земельного 
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земельного участка участка 

1.19 Сенокошение - 

1.20 Выпас сельскохозяйственных 
животных 

 

5.2 Природно-познавательный туризм  

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 "Одоевский": 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Территория заказника "Одоевский" расположена в Ветлужском зандровом физико-географическом 
районе Ветлужско-Унжинской провинции. К отличительным особенностям физико-географического района 
относятся сочетание песчаных равнин водно-ледникового происхождения с сосняками и суглинистых 
моренных равнин с осинниками, неглубокое залегание коренных пород юрского, триасового и пермского 
возраста, заболоченность, слабая сельскохозяйственная освоенность. Территория заказника "Одоевский" 
большей частью лежит в пределах долин реки Ветлуги и ее крупного левого притока реки Неи. 
Обособление ландшафта связано с деятельностью водно-ледниковых потоков московского оледенения, 
стекавших с севера на юг и концентрировавшихся вдоль долин рек Неи и Ветлуги. Каналы стока талых 
ледниковых вод вдоль современных долин рек Неи, Ветлуги и Большая Какша (левого притока реки Ветлуги 
в пределах Кировской и Нижегородской областей), видимо, сообщались между собой, что привело к 
образованию обширной песчаной равнины, выходящей за пределы долин и занимающей часть 
водоразделов перечисленных рек в юго-восточной части Костромской области. В настоящее время эта 
песчаная равнина преимущественно покрыта сосновыми лесами и болотами. Аккумулятивная деятельность 
рек Ветлуги и Неи во время микулинского межледниковья, калининского оледенения верхнего плейстоцена, 
молого-шекснинского межледниковья и осташковского оледенения привела к переработке 
водно-ледниковых отложений и формированию серии песчаных террас. Современный рельеф носит 
хорошо заметные следы эоловой переработки аллювиальных песков в верхнеплейстоценовое и 
голоценовое время в виде крупных дюн серповидной формы в основном в западной части заказника 
"Одоевский". Песчаные отложения имеют мощность несколько метров и подстилаются маломощными 
моренными тяжелыми суглинками днепровского времени и коренными юрскими отложениями, которые 
вскрываются в нижнем течении реки Неи и в долине реки Ветлуги. 

Территория заказника "Одоевский" дренируется крупным левым притоком реки Ветлуги - рекой Неей в 
нижнем ее течении. Река Нея пересекает южный сектор заказника "Одоевский" в направлении с 
северо-востока на юго-запад. Правые притоки реки Неи представлены короткими ручьями, вытекающими из 
обширных болот заболоченного Нейско-Ветлужского междуречья. Южные кварталы дренируются малой 
рекой Трошихой - левым притоком реки Неи. Недалеко от западных границ заказника река Нея впадает в 
реку Ветлугу, которая примыкает к западной границе заказника "Одоевский". 

Заказник "Одоевский" расположен в пределах двух ландшафтов. Основная часть (80%) принадлежит 
ландшафту бугристо-волнистых террас рек Ветлуги и Неи, сложенных средне-верхнеплейстоценовыми 
аллювиальными песками, подстилаемыми днепровскими моренными суглинками и юрскими коренными 
породами, с сочетанием лиственнично-сосновых бруснично-зеленомошных лесов на подзолах и верховых и 
переходных сосново-кустарничково-сфагновых болот на торфяниках. Западная часть территории (20%) 
принадлежит ландшафту крупносегментных гривистых пойм рек Ветлуги и Неи с сочетанием сосновых 
лесов по гривам и гидромезофитных лугов с ивняками и олыпанниками по ложбинам. Оба вида ландшафта 
относятся к категории субдоминантных для физико-географического района, но при этом репрезентативны 
для долины реки Ветлуги. В пределах террасового ландшафта наряду с репрезентативными для района и 
провинции в целом урочищами сосняков представлены редкие в масштабах Костромской области урочища 



старовозрастных сосново-лиственничных лесов прибровочных частей террас. 

Дифференциация террасового ландшафта определяется, во-первых, их возрастом и высотой над 
урезом, во-вторых, эоловой переработкой древнеаллювиальных песков. Более высокий и древний 
(микулинско-куоининский) уровень террасы (северные секторы кварталов 45-47, северо-восточный сектор 
квартала 63) характеризуется наличием более крупных дюн и более бедными песками, что предопределяет 
развитие типичных боровых урочищ с сосняками лишайниковыми и лишайниково-зеленомошными со 
слаборазвитыми травяным и кустарниковым ярусами на подзолах иллювиально-железистых. Более низкий 
и молодой (молого-шекснинско-осташковский) уровень террас (кварталы 43, 44, 61-63) характеризуется 
менее крупными дюнами, местами практически плоским рельефом и относительной обогащенностью 
песков пылеватой фракцией. Коренные юрские отложения находятся ближе к поверхности. В результате на 
низких террасах создаются условия для формирования более богатых видами растительных сообществ с 
участием лиственницы и неморальных видов. В прибровочных частях пологих низких террас 
распространены сосново-лиственничные леса на подзолах иллювиально-железистых с обильным 
кустарниковым ярусом, присутствием в подросте требовательных к минеральному питанию липы, дуба. На 
покатых склонах низкой террасы, обращенных к поймам рек Ветлуги и Неи, урочища развиваются на 
дерново-подзолистых почвах и приобретают облик, более типичный для подзоны 
хвойно-широколиственных лесов с высоким обилием ели, пихты, осины, липы, дуба и с неморальными 
видами травостоя. 

Характерным элементом ландшафтной структуры как высоких, так и низких террас в кварталах 44-47, 
60 являются урочища верховых и переходных болот, приуроченные к понижениям между песчаными 
дюнами. Они сформировались в местах уменьшения мощности древнеаллювиальных песчаных отложений 
(по всей видимости, в котловинах выдувания или на месте древних ложбин стока). Водоупором служат 
суглинистые моренные отложения. Преобладают переходные кустарничково-осоково-сфагновые болота с 
березово-сосновым мелколесьем на торфяниках мощностью до 2-2,5 м. Представлены также верховые 
сосново-кустарничково-пушице-сфагновые болота. На низких уровнях террасы преобладают переходные и 
низинные осоковые болота с сосновым мелколесьем. Окаймление болотных массивов вдоль подножий 
песчаных дюн, как правило, образуют сосняки чернично-долгомошные на торфяно-подзолисто-глеевых 
почвах. Бугристо-волнистый рельеф террас рек Ветлуги и Неи, таким образом, способствует 
формированию на коротких отрезках полного ряда боровых гигротопов - от сфагновых болот до сухих 
лишайниковых сосняков. Различия в составе и мощности песчаных отложений разноуровенных террас рек 
Ветлуги и Неи обусловливает, кроме того, разнообразие трофических условий и наличие разнотипных 
болот. В результате ландшафтное разнообразие террасового ландшафта может оцениваться как высокое и 
репрезентативное для вида боровых ландшафтов южной тайги. 

Пойменный ландшафт (западный сектор квартала 43, квартал 78, северные секторы кварталов 61, 62) 
характеризуется классическим проявлением сегментно-гривистого рельефа с очень крупными старичными 
озерами и заплывшими староречными понижениями в пойме реки Ветлуги, чередующимися с песчаными 
гривами высотой 2-3 м. В пойме реки Неи сегментное строение поймы также ярко выражено, хотя элементы 
имеют меньшие размеры, чем в пойме реки Ветлуги. Песчаные гривы характеризуются преобладанием 
сосняков травяных на дерново-подзолистых почвах с участием в подлеске видов зоны широколиственных 
лесов, в том числе дуба и липы. Можно предполагать более широкое распространение в прошлом 
пойменных дубрав, восстановление которых возможно при наличии охранного режима. В понижениях 
между гривами преобладают ивняки сабельниково-таволгово-осоковые на мощных перегнойных почвах. 
Значительные площади на переувлажненных участках поймы занимают хвощово-осоковые луга и низинные 
ольховые болота; 

2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

По лесорастительному и лесоклиматическому районированию территории СССР территория 
заказника "Одоевский", расположенная в юго-восточной части Костромской области по границе с Кировской 
и Нижегородской областями, относится к Унженско-Камскому округу южной тайги провинции восточной 
части Русской равнины Евразиатской области лесов умеренного пояса. По лесорастительному 
районированию Костромской области природные комплексы заказника "Одоевский" относятся к району 
елово-сосновых лесов Ветлужской низменности (Письмеров А.В., 1977). Леса этого лесорастительного 
района в прошлом имели большое промышленное значение, в настоящее время лесосырьевая база сильно 
истощена, характеризуется значительным удельным весом березовых и осиновых древостоев, сменивших 
коренные еловые и сосновые леса в результате интенсивной эксплуатации лесов в бассейне реки Ветлуги 
и ее притоков с давних времен. 

Основные варианты растительных сообществ заказника "Одоевский": 

а) растительные сообщества на песчаных отложениях. Широко распространены сосняки 



лишайниковые и зеленомошные с участием типичных для таких сосняков трав: вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arandinacea (L.) Roth), овсянница 
овечья (Festuca ovina L.), белоус торчащий (Nardus stricta L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn.), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum L.), редко - прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) 
Mill.) и др. Под пологом сосновых древостоев имеет широкое распространение можжевельник 
обыкновенный (Juniperus communis L.), в том числе его древовидная форма. Из кустарников широко 
распространен ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woioszcz.) Klaskova), кустарнички 
представлены: брусникой (Vaccinium vitis-idaea L.), черникой (Vaccinium myrtillus L.), вереском (Calluna 
vulgaris (L.) Hill.). Отмечены плаун сплюснутый (Lycopodium complanatum L.), плаун булавовидный 
(Lycopodium clavatum L.), лишайники рода кладония (Cladonia sp.). 

Наибольшее распространение имеют сосняки брусничные, зеленомошно-брусничные, черничные и 
зеленомошно-черничные с подростом ели, березы, сосны, редко - дуба (Quercus robur L.) и лиственницы 
(Larix sukaczewii Djil. spec. nov.). Кроме брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) и черники (Vaccinium myrtillus L.), в 
травяном покрове встречаются травы: золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), ландыш майский 
(Convallaria majalis L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), марьянник луговой (Melampyrum 
pratense L.), костяника (Rubus saxatilis L.), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), щитовник Картузиуса 
(Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs.), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), встречается 
пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova). Редко отмечается лишайник Peltigera 
leucophlebia; 

б) растительные сообщества верховых болот, находящихся на разных стадиях зарастания на месте 
древнеозерных котловин. Доминируют сосново-кустарничково-сфагновые сообщества с участием видов 
кустарничков: черника (Vaccinium myrtillus L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), голубика (Vaccinium 
uliginosum L.), подбел обыкновенный (Andromeda polifolia L.), хамедафна обыкновенная (Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench.), клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.), клюква мелкоплодная (Oxycoccus 
microcarpus Turcz. ex Rupr.), а также морошка (Rubus chamaemorus L.); 

в) растительные сообщества низинных болот, приуроченных к понижениям рельефа в долине реки 
Ветлуги. Преобладают осоковые, высокотравно-осоковые болота, березовые и черноольхово-березовые 
осоковые болота. Наиболее часто здесь встречаются виды: осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), осока 
вздутая (Carex rostrata Stokes), осока дернистая (Carex cespitosa L.), сабельник болотный (Comarum palustre 
L.), белокрыльник болотный (Calla palustris L.), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.); 

г) сосново-лиственничный лесной массив в долине реки Ветлуги (квартал 43) на месте вырубки 1990 
года. Технологической особенностью вырубки было то, что в рубку назначались только деревья сосны, 
деревья лиственницы оставлялись, произведены культуры сосны. В настоящее время лиственничный 
древостой большей частью не сомкнут или имеет низкую полноту. Деревья лиственницы относятся к виду 
лиственница Сукачева (Larix Sukaczewii Djil. spec., nov.), имеют высоту до 25 м и возраст 150-350 лет. Во 
2-м ярусе древостоя, высота которого около 10 м, преобладает ель, участвует сосна, береза пушистая, в 
подлеске - рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill), можжевельник 
обыкновенный (Juniperus communis L.), имеется интенсивное возобновление ели, местами сосны, 
лиственницы, с участием березы, дуба. Подрост лиственницы, сосны и ели разновозрастный. В 
напочвенном покрове доминируют брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), черника (Vaccinium myrtillus L.) и 
вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea), встречаются также: малина лесная (Rubus idaeus L.), 
щитовник Картузиуса (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs.), ландыш майский (Convallaria majalis L.), 
ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), костяника (Rubus saxatilis L.), майник двулистный (Majanthemum 
bifolium (L.) F. W. Schmidt.), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), седмичник европейский 
(Trientalis europaea L.), марьянник луговой (Melampyrum pratense L.), линнея северная (Linnaea borealis L.). В 
моховом покрове преобладают зеленые мхи, в ветровальных понижениях - сфагнум (Sphagnum sp.) и 
политрихум (Polytrichum sp.); 

д) растительные сообщества в долине реки Ветлуги, приуроченные к гривам эрозионного 
происхождения и межгривным понижениям. На склоне долины реки Ветлуги описаны сосняки с участием 
ели, лиственницы с подростом ели, липы, дуба, пихты, с подлеском из крушины, рябины, можжевельника, 
жимолости. Деревья старовозрастные, имеют диаметр около 80-100 м. В напочвенном покрове 
преобладают орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.) и линнея северная (Linnaea borealis L.), 
присутствуют также: ландыш майский (Convallaria majalis L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), 
золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), брусника 
(Vaccinium vitis-idaea L.), костяника (Rubus saxatilis L.), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), плаун 
булавовидный (Lycopodium clavatum L.), фегоптерис связывающий (Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.), 
ортилия однобокая (Orthilia secunda (L.) House), фиалка лысая (Viola epipsila Ledeb.). В подножии склона в 
месте притылового шва начинают доминировать щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A. Gray), 
вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.), страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris (L.) 



Todaro.), непосредственно в днище понижения - вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.) и белокрыльник 
болотный (Calla palustris L.). 

Межгривные понижения образованы осоковыми, пушициевыми, сабельниковыми, вахтовыми 
ассоциациями, присутствуют ивовые заросли, подрост ольхи черной, березы пушистой. Отмечены виды 
осок: осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), осока вздутая (Carex rostrata Stokes), осока дернистая (Carex 
cespitosa L.). Изобилуют: щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A. Gray), таволга вязолистная 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), сабельник болотный (Comarum palustre L.), хвощ речной (Equisetum fluviatile 
L.), ива ушастая (Salix aurita L.), встречаются: ива чернеющая (Salix myrsinifolia Salisb.), фиалка лысая (Viola 
epipsila Ledeb.). 

На гривах описаны сосняки с участием березы, подростом ели, березы, осины, дуба, можжевельника, 
подлеском из рябины, крушины, розы майской. В напочвенном покрове разнообразие трав и кустарничков. 
Доминирует ландыш майский (Convallaria majalis L.), отмечены виды сухих местообитаний: белоус 
торчащий (Nardus stricta L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth.), ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woioszcz.) Klaskova); виды березняковой 
эколого-ценотической группы: подмаренник мареновидный (Galium rubioides L.), вероника дубравная 
(Veronica chamaedrys L.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), золотарник обыкновенный (Solidago 
virgaurea L.); неморальные виды: сочевичник (Lathyrus vermis (L.) Bernh.), перловник поникший (Melica 
nutans L.), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.); бореальные виды: костяника (Rubus saxatilis L.), 
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.); луговые виды: фиалка 
собачья (Viola canina L.), подмаренник северный (Galium boreale L.); 

е) растительные сообщества долины реки Неи - притока реки Ветлуги. Отмечаются 
сосново-осиновые, сосновые, еловые лесные сообщества вдоль реки Неи в границах заказника 
"Одоевский" (кварталы 78, 60, 61, 62). В сосново-осиновом с участием березы сообществе - во втором 
ярусе - имеется подрост ели, пихты, осины. Деревья имеют стволы большого диаметра - в среднем около 
70 см. В подлеске: шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), 
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.). 
В напочвенном покрове: костяника (Rubus saxatilis L.), щитовник Картузиуса (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs.), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), сочевичник (Lathyrus vermis (L.) Bernh.), майник 
двулистный (Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt.), перловник поникший (Melica nutans L.), ортилия 
однобокая (Orthilia secunda (L.) House), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), черника (Vaccinium 
myrtillus L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) F. 
W. Schmidt.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), плаун сплюснутый (Lycopodium complanatum L.) и др. 

Флора заказника "Одоевский" включает: 

1 вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации: 

пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhyza traunsteineri (Saut.) Soo s. l.) (категория 3 - "редкие"); 

6 видов, занесенных в Красную книгу Костромской области: 

осока вздутоносая (Carex rhynchophysa C. A. Mey.) (категория 5 - "восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

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

гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

ива лопарская (Salix lapponum L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

ива черниковидная (Salix myrtilloides L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora (L.) A. Gray) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

3) характеристика фауны. 
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Фауна заказника "Одоевский" представлена 72 видами, из которых 40 видов относятся к подтипу 
беспозвоночных, 32 вида - к подтипу позвоночных. 

Среди беспозвоночных преобладают комплексы луговых и лесных хортобионтов, а также 
эпигеобионтов (поверхностно-почвенные обитатели) и в меньшей степени околоводных. Среди них 
наиболее обильны северный лесной муравей (Formica aquilonia Yarrow) и муравей-древоточец черный 
(Camponotus vagus Scop.), организующие крупные колонии в зоне лесного древостоя. В травостое 
наибольшей численности достигают: семяед клеверный желтоногий (Apion flavipes Payk.), щелкун посевной 
(Agriotes sputator L.), клоп слепняк (Stenodema calcarata Fallen); бабочки: шашечница Аталия (Melitaea athalia 
Rott), мешочница одноцветная (Canephora unicolor Hum.); цикадки: пенница слюнявая (Philaenus spumarius 
L.) и др. В напочвенном ярусе многочисленны жужелицы (Bembidion assimile Dyll, Bembidion 
quadrimaculatum L.). 

В разных местах встречен махаон (Papilio machaon L.), занесенный в Красную книгу Костромской 
области (категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

Околоводные биотопы представлены тремя видами стрекоз: бабка зеленая (Cordulia aenea L.), 
красотка девушка (Calopteryx virgo L.) и лютка-дриада (Lestes dryas Kirby) - вид, занесенный в Красную книгу 
Костромской области в категории 3 - "редкие". 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

Согласно ранним сведениям, полученным в период реализации проекта по развитию сети особо 
охраняемых природных территорий Костромской области, в период 2003-2005 годов (Авданин В.А.) на 
территории заказника "Одоевский", кроме указанных ниже видов, обычны бурый медведь (Ursus arctos L.), 
рысь (Felis linx L.), лесная куница (Martes martes L.), американская норка (Mustela vison Briss.), лисица 
(Vulpes vulpes L.), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gr.). Все малые реки заселены бобром 
(Castor fiber L.). Мозаичность ландшафта определяет наличие хороших кормовых и защитных угодий для 
лося (Alces alces L.), предпочитающего пойменные местообитания, а в летнее время - и окраины болот; 
отмечены места отела самок. 

На территории заказника "Одоевский" обитает также обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.), 
крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zim.), водяная кутора (Neomys fodiens Pen.), северный кожанок 
(Vespertilio nilssoni Keys. et Blas.), обыкновенная летяга (Pteromys volans L.), лесная мышовка (Sicista 
betulina Pall.). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

Высоким видовым разнообразием отличается орнитокомплекс заказника "Одоевский". Болотные 
комплексы и старовозрастные леса служат местом воспроизводства типичных для ландшафта видов 
орнитофауны, в том числе водоплавающих и тетеревиных - боровой дичи: известны глухариные и 
тетеревиные тока. В весеннее время на открытых болотах останавливаются стаи мигрирующих гусей, 
насчитывающие от нескольких сотен до тысяч птиц. 

По данным учетов 2015 года в составе позвоночных животных по следам жизнедеятельности 
отмечено 5 видов млекопитающих: заяц-беляк (Lepus timidus L.), заяц-русак (Lepus europaeus Pall.), кабан 
(Sus scrofa L.), волк (Canis lupus L.) и крот (Talpa sp.). Зарегистрирован лет летучих мышей. 

На территории заказника "Одоевский" зарегистрированы редкие для Костромской области виды птиц, 
большинство из которых здесь гнездится, в том числе бородатая и длиннохвостая неясыти (Strix uralensis 
Pall.; S. nebulosa Forst.), а также дербник (Falco columbarius L.), болотный лунь (Circus aeruginosus (L.)), 
ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis L.), ястреб-перепелятник (Accipiter nisus L.) и другие виды 
соколообразных и сов, занесенные в приложение 2 Конвенции СИТЕС. Встречаются беркут (Aquila 
chrysaetus L.), серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor L.) и, вероятно, гнездятся филин (Bubo bubo L.), 
среднерусская белая куропатка (Lagopus lagopus rossicus Serebrovsky). 

В орнитофауне заказника "Одоевский" наиболее многочисленна древесно-кустарниковая 
экологическая группа, представленная видами, населяющими лесной массив. Наибольшим обилием 
выделяются: синица большая (Parus major L.), зяблик (Fringilla coelebs L.), большой пестрый дятел 
(Dendrocopos major L.), кукушка обыкновенная (Cuculus canorus L.), в болотных биотопах отмечены улит 
большой (Circus aeruginosus L.) и лунь болотный (Tringa nebularia Gunnerus); из околоводных - малый зуек 
(Charadrius dubius Scopoli). Всего учетами 2015 года зарегистрировано 24 вида птиц. 

Из фауны земноводных многочисленна серая жаба (Bufo bufo L.). Рептилий для данной территории 
известно 2 вида: ящерица прыткая (Lacerta agilis L.) и гадюка обыкновенная (Vipera berus L.). 

consultantplus://offline/ref=55793A8F0234FE3EC14140D2EC9C82B96C16A38E9BF52A95B5F48F70365FF193C5A809D055F037F4E050E579971E3DA523BA312E7B5CE06D10DDAD26BCJ2J
consultantplus://offline/ref=55793A8F0234FE3EC14140D2EC9C82B96C16A38E9BF52A95B5F48F70365FF193C5A809D055F037F4E050E5789E1E3DA523BA312E7B5CE06D10DDAD26BCJ2J
consultantplus://offline/ref=55793A8F0234FE3EC14140D2EC9C82B96C16A38E9BF52A95B5F48F70365FF193C5A809D055F037F4E050E5789F1E3DA523BA312E7B5CE06D10DDAD26BCJ2J


Территория заказника "Одоевский" уникальна тем, что на ней гнездится группировка змееядов 
(Circaetus gallicus Gm.) - исключительно редкого орла, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

Всего на территории заказника "Одоевский" отмечены 5 видов животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации: 

филин (Bubo bubo L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

беркут (Aquila chrysaetus L.) (категория 3 - "редкие"); 

среднерусская белая куропатка (Lagopus lagopus rossicus Serebrovsky) (категория 2 - "сокращающиеся 
в численности и/или распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

змееяд (Circaetus gallicus Gm.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

абзац утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а. 

На территории заказника "Одоевский" отмечены 12 видов животных, занесенных в Красную книгу 
Костромской области: 

крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zim.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

северный кожанок (Vespertilio nilssoni Keys. et Bias.) (категория 4 - "неопределенные по статусу"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

обыкновенная летяга (Pteromys volans L.) (категория 2 - "сокращающиеся в численности и/или 
распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

северная европейская норка (Mustela lutreola lutreola L.) (категория 2 - "сокращающиеся в численности 
и/или распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

северная бормотушка (Hippolais caligata Lichtenstein) (категория 4 - "неопределенные по статусу"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

синица-московка (Parus ater L.) (категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

улит большой (Tringa nebularia Gunnerus) (категория 5 - "восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

малый зуек (Charadrius dubius Scopoli) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

ящерица прыткая (Lacerta agilis L.) (категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

махаон (Papilio machaon L.) (категория 5 - "восстанавливаемые и восстанавливающиеся"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

абзац утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а; 

лютка-дриада (Lestes dryas Kirby) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

серый сорокопут (Lanius excubitor L.) (категория 2 - "сокращающиеся в численности и/или 
распространении"). 
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника "Одоевский" являются: 
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1) природные комплексы, в том числе: 

прибровочные участки пологих низких террас рек Ветлуги и Неи, сложенных пылеватыми песками, с 
елово-сосново-лиственничными лесами с подростом лиственницы, липы, дуба с обильным кустарниковым 
ярусом на подзолах иллювиально-железистых; 

верховые сосново-кустарничково-сфагновые и переходные сосново-березово-сфагново-осоковые 
болота высоких террас реки Ветлуги; 

сегментно-гривистые поймы рек Ветлуги и Неи с сочетанием старичных озер, песчаных грив с 
сосняками травяными на дерново-подзолистых почвах с участием в подлеске дуба и липы и межгривных 
понижений с ивняками сабельниково-таволгово-осоковыми на перегнойных почвах; 

2) виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Международного Союза 
Охраны Природы, Красную книгу Костромской области. 

11. На территории заказника "Одоевский" устанавливается режим особой охраны. 

На территории заказника "Одоевский" 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 "Одоевский" (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 "Одоевский"; 
 



перемещение по территории заказника "Одоевский" 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 
"Одоевский"; 

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 "Одоевский". 

12. Заказник "Одоевский" создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

13. Управление заказником "Одоевский" осуществляет департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области. 

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

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

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

Графическое описание местоположения границ заказника "Одоевский" 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 "Одоевский" 
 

ОПИСАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

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

 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 336214.88 2336061.17 

2 336250.94 2336823.75 

3 336105.45 2339409.90 

4 334008.41 2339289.02 



5 334073.49 2338164.94 

6 331986.86 2338021.68 

7 331973.16 2338376.52 

8 331944.38 2338775.75 

9 331989.41 2338815.80 

10 332017.04 2338761.72 

11 332157.61 2338654.56 

12 332264.71 2338577.72 

13 332371.55 2338616.83 

14 332404.62 2338627.69 

15 332141.43 2338838.42 

16 332065.52 2338876.37 

17 331937.97 2338986.15 

18 331808.50 2339082.98 

19 331729.00 2339123.74 

20 331595.47 2339102.30 

21 331450.73 2339042.12 

22 331433.88 2339082.61 

23 331250.58 2339413.95 

24 331757.16 2340128.93 

25 329606.89 2339987.08 

26 329854.13 2336812.36 

27 327780.96 2336691.49 

28 327876.14 2335574.17 

29 327329.11 2335582.86 

30 327490.74 2335347.43 

31 327358.79 2335130.36 

32 327319.01 2335062.43 

33 327102.03 2334685.54 

34 326975.54 2334432.58 

35 327092.37 2334218.23 

36 327185.52 2334080.33 



37 327132.53 2333888.40 

38 327102.25 2333622.54 

39 327231.56 2333303.61 

40 327547.01 2332996.18 

41 327908.02 2332787.52 

42 328352.48 2332848.55 

43 328732.42 2332772.82 

44 329209.31 2332541.44 

45 330328.28 2332202.21 

46 330390.95 2332242.13 

47 330601.45 2333037.87 

48 330770.31 2333501.29 

49 330975.38 2333679.91 

50 331282.80 2333755.19 

51 331426.54 2333772.69 

52 331522.49 2333766.65 

53 331580.80 2333758.67 

54 331980.46 2333548.39 

55 332064.60 2333453.66 

56 332127.71 2333366.03 

57 332176.79 2333246.82 

58 332195.14 2333095.79 

59 332123.16 2332630.52 

60 332087.26 2332189.97 

61 332169.05 2331592.67 

62 332453.19 2331126.18 

63 333110.09 2330270.52 

64 333509.49 2329923.81 

65 334009.68 2329387.56 

66 334109.10 2330085.27 

67 334226.41 2330346.60 

68 334397.52 2330430.08 



69 334601.09 2330413.65 

70 334829.31 2330346.11 

71 334831.00 2330310.04 

72 335054.45 2330193.77 

73 335141.12 2330077.56 

74 335180.59 2330175.71 

75 335220.75 2330488.10 

76 335387.72 2330552.73 

77 335568.11 2330489.37 

78 335717.92 2330523.17 

79 335824.32 2330394.46 

80 335898.68 2330493.78 

81 335970.48 2330717.01 

82 335706.66 2331037.13 

83 335442.35 2331427.17 

84 334978.61 2331486.10 

85 334948.86 2331441.64 

86 334853.19 2331355.59 

87 334653.75 2331273.38 

88 334473.85 2331236.44 

89 334248.14 2333018.59 

90 334227.96 2333404.10 

91 334196.55 2333391.61 

92 333926.14 2333372.91 

93 333878.29 2333422.81 

94 333765.96 2333429.11 

95 333745.16 2333472.74 

96 334067.60 2333651.67 

97 334319.31 2333797.29 

98 334140.39 2333928.28 

99 334025.98 2333974.06 

100 334005.18 2334163.34 



101 333955.26 2334454.61 

102 333946.94 2334535.73 

103 334080.07 2334668.82 

104 334117.51 2334806.13 

105 334214.05 2334732.37 

106 334194.03 2334969.53 

107 334148.08 2335942.19 

1 336214.88 2336061.17 

 
 
 


