
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 4 
 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

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

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

"ВЕТЛУЖСКИЕ СТАРИЦЫ" 

 

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 "Ветлужские старицы" (далее - заказник "Ветлужские старицы") 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 "Ветлужские старицы": 

1) сохранение экологического каркаса, сформированного непрерывным коридором долинных 
ландшафтов реки Ветлуги - основного водотока восточного сектора Костромской области, от северной (по 
реке Вохме) до южной (по реке Ветлуге) границы Костромской области; 

2) сохранение ландшафтов водоохранного значения для реки Ветлуги; 

3) сохранение редкого в масштабах физико-географической провинции и Костромской области 
ландшафта; 

4) поддержание высокого биотопического разнообразия центральной поймы долины реки Ветлуги, 
обусловленного контрастными формами рельефа; 

5) охрана редких для Костромской области старовозрастных лесных массивов с участием 
широколиственных пород, находящихся вблизи северной границы ареала; 

6) сохранение местообитаний редких и нуждающихся в охране видов растений и животных, в том 
числе произрастающих на границе своего ареала. 

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

4. Заказник "Ветлужские старицы" создан без ограничения срока действия. 

5. Общая площадь заказника "Ветлужские старицы" в окружных границах составляет 1 528,57 га, в 
том числе: 

земли лесного фонда - 1 371,7 га (по данным материалов лесоустройства 2014 года); 

земли сельскохозяйственного назначения - 156,87 га. 

Заказник "Ветлужские старицы" включает кварталы 36 (выделы 6-50), 37, 50, 51, 52 Шекшемского 
участкового лесничества, кварталы 96 (выделы 22, 23), 111 (выделы 1-3, 9-11, 20-23, 26, 32-37, 42-44), 100 
(выделы 24-35), 112 (выделы 5-7, 13-17) 2-го Шангского участкового лесничества Шарьинского лесничества 
(далее - квартал). 

6. Заказник "Ветлужские старицы" создается без изъятия земельных участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника "Ветлужские старицы" не предусмотрено. 
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8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
заказника "Ветлужские старицы": 
 

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 

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 "Ветлужские старицы": 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Территория заказника "Ветлужские старицы" расположена в северной части Ветлужско-Унженской 
физико-географической провинции и занимает центральную пойму правобережных ландшафтов широкой 
долины реки Ветлуги, сложенной мощными аллювиальными отложениями. Характерная особенность - 
господство водно-ледниковых отложений при близком залегании коренных пермско-триасовых пород. 
Восточная часть территории шириной примерно 1 км существует в условиях пойменного режима реки 
Ветлуги. 

На территории заказника "Ветлужские старицы" располагаются редкие для Костромской области 
пойменные лесные комплексы, включая пойменные дубравы, малонарушенные липово-дубово-еловые и 
пихтово-дубово-еловые леса с возрастом ели до 150 лет, а также гидромезофитные луга, повсеместно 
зарастающие в связи с прекращением сенокоса. 

Биотопическое разнообразие обусловлено, главным образом, контрастными формами рельефа. На 
территории заказника "Ветлужские старицы" представлен широкий ряд гигротопов от сухих боров до 
низинных болот. Особую группу гигротопов составляет комплекс старичных озер, связанных между собой 
протоками. 

Доминируют урочища хвойно-широколиственных лесов по древним высоким поймам на 
перегнойно-глеевых почвах. Субдоминантное положение занимают песчаные гривисто-холмистые 
повышения с сухими лишайниковыми борами. На низких и средних поймах ярко выражено чередование 
положительных и отрицательных форм аллювиального мезорельефа - староречных понижений с озерами и 
бывших прирусловых валов серповидной формы. Субдоминантное положение также занимают болотные 
урочища. Они представляют собой разные стадии зарастания староречных понижений. 

Ландшафт территории заказника "Ветлужские старицы" с сочетанием луговых, лесных, болотных, 
озерных урочищ репрезентативен для Ветлужско-Унженской провинции, в частности, и этого типа пойм 
лесной зоны России, в целом, и при этом является редким для пойменных ландшафтов Костромской 
области. 

К северо-востоку и к юго-востоку от заказника "Ветлужские старицы" располагаются участки 
аналогичных ландшафтов вдоль поймы реки Ветлуги. Таким образом, сохранение лесов на территории 
заказника "Ветлужские старицы" позволяет обеспечить непрерывность коридора аналогичных 
местообитаний протяженностью порядка 50 км от южной границы Костромской области до устья реки 
Большая Шанга; 



2) характеристика растительного покрова и флористического разнообразия. 

Растительный покров на территории заказника "Ветлужские старицы" достаточно разнообразен. На 
компактной территории можно выделить лесные, луговые, болотные и озерные сообщества. Лесные 
массивы представлены липово-дубово-еловыми, пихтово-дубово-еловыми, осиново-дубово-липовыми, 
березово-еловыми сообществами, сосняками беломошной группы, небольшими участками 
черноольшаников по древним староречным понижениям. 

В лесных кварталах 36, 37, 52 сосредоточено большинство озер: Верхне-Староветлужское, Водоцкое, 
Средне-Водоцкое, Лебяжье, Раково и множество мелких озер. Большинство озер имеют петлеобразную, 
близкую к замкнутому кругу форму и характеризуются различной степенью зарастания. Озера Водоцкое и 
Средне-Водоцкое связаны между собой протоками. В период весеннего и летнего половодья они 
оказываются связанными между собой и с рекой Ветлугой протоками. По характеру распределения 
растительных сообществ зарастание озер относится к прибрежно-фрагментурному типу и преобладает в 
краевых частях петель. Преимущественно зарастание происходит осокой острой (Carex acuta L.), 
формирующей обширные кочкарно-травяные пространства. Небольшими пятнами встречаются формации 
ивы пепельной (Salix cinerea L.). Прибрежные отмели зарастают осокой острой (Carex acuta L.), осокой 
дернистой (Carex caespitosa L.). Из гидрофитов по мелководьям обычны кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) 
Sm.), телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae L.), 
стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.), дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.). 

Лесная растительность определяется особенностями рельефа и разнородна на разных участках. 

На узких (от 20 до 100 м) серповидных гривистых повышениях, расположенных внутри контура 
петлеобразных озер и общей формой повторяющих изгибы озер, а также расположенных сегментами 
параллельно руслу реки Ветлуги, представлены липово-дубово-еловые и пихтово-дубово-еловые лесные 
сообщества (возраст елей достигает 140 лет) с небольшой долей участия березы бородавчатой (Betula 
pendula Roth), осины (Populus tremula L.) и сосны (Pinus sylvestris L.). Подлесок негустой, представлен 
шиповником майским (Rosa majalis Herrm.), крушиной ломкой (Frangula alnus Mill.), черемухой (Prunus padus 
L.), рябиной (Sorbus aucuparia L.), смородиной черной (Ribes nigrum L.) и красной (Ribes rubrum L.), изредка 
малиной (Rubus ideaus L.) и ежевикой сизой (Rubus caesius L.). Травяной ярус здесь довольно редкий с 
мертвопокровными участками. Представлен преимущественно видами, характерными для 
широколиственных лесов: вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.), копытень европейский 
(Asarum europaeum L.), живучка ползучая (Ajuga reptans L.), очиток пурпурный (Sedum purpureum L.), 
земляника мускусная (Fragaria moschata Duch.), подмаренник трехцветковый (Galium triflorum Michx.), 
сурепица прямая (Barbarea stricta Andrz.), медуница неясная (Pulmonaria obscura Dumort.), ландыш майский 
(Convallaria majalis L.), перловник поникший (Melica nutans L.), щитовник буковый (Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt), мерингия бокоцветная (Moehringia lateriflora (L.) Crantz.) и мерингия трехжилковая (Moehringia 
trinervia (L.) Clairv.). Подчиненное положение по таким гривам занимают ельники мертвопокровные с 
березой. Травяной и кустарниковый в этих сообществах часто отсутствует. Местами формируются пятна 
костяники (Rubus saxatilis L.), черники (Vaccinium myrtillus L.), голокучника (Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman). Нередко встречается подъельник (Monotropa hypopitys L.). Обилен валежник. Состав 
травянистого яруса в лесах по гривам зависит от ширины гривы. На узких (около 10 м) гривах растения, 
характерные для межгривных понижений, частично заходят под полог леса и, наоборот, лесные травы 
смешиваются с луговыми и болотными, что придает таким сообществам своеобразие. 

По берегам крупных озер неширокой полосой тянутся чистые дубравы. Для этого типа лесов 
характерно отсутствие подлеска, травяной ярус выражен слабо. Наиболее характерные виды травостоя - 
подмаренник северный (Galium boreale L.), вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L.), осока ранняя 
(Carex praecox Schreb.) и осока бледноватая (Carex pallescens L.). Здесь же обильно возобновление дуба. 

На территории заказника "Ветлужские старицы" отмечено несколько небольших по площади участков 
сосняков бруснично-беломошных с березой, приуроченных к высоким бугристым песчаным гривам. Один 
такой массив находится вдоль северного берега озера Водоцкое, второй - внутри озерной петли озера 
Средне-Водоцкое. Подлесок здесь отсутствует, изредка отмечаются всходы дуба черешчатого. 
Травянистый ярус довольно скуден и однообразен, отмечены виды ксерофитной группы - осока 
верещатниковая (Carex ericetorum Pollich), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), по 
открытым светлым участкам - очиток едкий (Sedum acre L.), овсяница овечья (Festuca ovina L.). В моховом 
ярусе - небольшие пятна плевроциума (Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.). 

По богатым гумусовыми накоплениями межгривным понижениям преобладают влажные и 
переувлажненные гигротопы. Заболоченные леса - чаще ельники с ольхой черной (Alnus glutinosa) (L.) 
Gaertn.) и серой (Alnus incana (L.) Moench), березой пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и ивой пепельной 
(Salix cinerea L.). Для кустарникового яруса характерен дерен белый (Corvus alba L.), смородина черная 



(Ribes nigrum L.), местами ива пепельная (Salix cinerea L.) и калина обыкновенная (Viburnum opulus L.). 
Также распространены заболоченные высокотравные луга со слабовыраженным древесным ярусом. Эти 
участки характеризуются разной степенью проточности и застойности. В луговом травостое доминируют 
осока острая (Carex acuta L.), осока дернистая (Carex cespitosa L.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), чистец болотный (Stachys palustris L.), нередки 
страусник (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.) и щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs). 
На участках с интенсивным процессом заболачивания наряду с осоками появляются вахта трехлистная 
(Menyanthes trifoliata L.), сабельник болотный (Comarum palustre L.), белокрыльник болотный (Calla palustris 
L.). 

Ближе к пойме реки Ветлуги отмечаются осиново-широколистные леса, существующие в условиях 
пойменного режима. Уровень воды в этих древостоях доходит до высоты порядка 1 метра. Травяной ярус 
богаче, чем в аналогичных лесах за пределами поймы. Обилен подрост калины. 

В лесных массивах квартала 51 отмечены единично молодые деревца сосны сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour), по всей видимости, не посаженные. 

Вдоль побережья реки Ветлуги сохраняются пойменные луга, являвшиеся ранее сенокосами. Эти 
сообщества имеют большое видовое богатство - тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), кострец 
безостый (Bromus inermis Less.), мятлики, овсяница красная (Festuca rubra L.), нивяник (Leucanthenum 
leucanthenum (L.) Rydb.), луг угловатый (Allium angulosum L.), щавель курчавый (Rumex crispus L.) и кислый 
(Rumex acetosa L.), колокольчик раскидистый (Campanula patula L.), короставник полевой (Knautia arvensis 
(L.) Coult.), василистник желтый (Thalictrum flavum L.), тысячелистник хрящеватый (Achillea cartilaginea 
Besser) и др. 

По обобщенным данным флора заказника "Ветлужские старицы" насчитывает 236 видов, в том числе 
11 видов растений, занесенных в Красную книгу Костромской области: 

лук угловатый (Allium angulosum L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

княжик сибирский (Atragene sibirica L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

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) 

пусторебрышник обнаженный (Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin.) (категория 2 - 
"сокращающиеся в численности и/или распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

ирис сибирский (Iris sibirica L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

солонечник точечный (Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees) (категория 2 - "сокращающиеся в 
численности и/или распространении"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

горечавка легочная (Gentiana pneumonanthe L.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

манник литовский (Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski) (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) 

кубышка малая (Nuphar pumila (Timm) DC) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

малина хмелелистная (Rubus humilifolus C. A. Mey.) (категория 3 - "редкие"); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

3) характеристика фауны. 
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На территории заказника "Ветлужские старицы" зарегистрированы 43 вида животных, из которых 14 
видов принадлежат подтипу беспозвоночных и 29 - подтипу позвоночных. 

Фауна беспозвоночных представлена экологическими группами хортобионтов, эпигеобионтов и 
околоводных обитателей примерно в равном соотношении. В травостое доминируют волосистый лесной 
муравей (Formica lugubris Zett.), образующий комплексы муравейников средней величины, и красноклоп 
бескрылый (Pirrhokoris arterus L.). В поверхностно-почвенном ярусе отмечены 3 вида: скакун полевой 
(Cicindela campestris L.), аммофила песчаная (Ammophila sabulosa L.) и немка европейская (Mutilla europaea 
L.). В околоводном сообществе - 2 вида: бабка бронзовая (Cordulia aenea L.) и стрелка голубая (Enallagma 
cyathigerum Charp.). 

В составе фауны позвоночных животных повсеместно встречаются бобр речной (Castor fiber L.), белка 
обыкновенная (Sciurus vulgaris L.), крот европейский (Talpa europaea L.) и 25 видов птиц преимущественно 
древесно-кустарниковой и околоводной экологических групп. В видовом составе древесно-кустарниковой 
орнитофауны наибольшей плотностью населения отличаются рябинник (Turdus pilaris L.), зяблик (Fringilla 
coelebs L.), клест-еловик (Loxia curvirostra L.), синица большая (Parus major L.), вальдшнеп (Scolopax 
rusticola L.), а также занесенные в Красную книгу Костромской области северная бормотушка (Hippolais 
caligata L.) (категория 4 - "неопределенные по статусу") и синица-московка (Parus ater L.) (категория 5 - 
"восстанавливаемые и восстанавливающиеся"); в составе околоводной орнитофауны - перевозчик (Actitis 
hypoleucos L.), черныш (Tringa ochropus L.) и чирок-свистунок (Anas crecca L.). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а) 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника "Ветлужские старицы" являются: 

1) природные комплексы долинного ландшафта реки Ветлуги; 

2) старовозрастные лесные массивы с сочетанием хвойных и широколиственных пород; 

3) припойменные дубравы; 

4) виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Костромской области. 

11. На территории заказника "Ветлужские старицы" устанавливается режим особой охраны. 

На территории заказника "Ветлужские старицы" 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 "Ветлужские старицы" 
(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; 
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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 "Ветлужские старицы"; 

перемещение по территории заказника "Ветлужские старицы" 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 
"Ветлужские старицы"; 

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 "Ветлужские старицы". 

12. Заказник "Ветлужские старицы" создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

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

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

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

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

Графическое описание местоположения границ заказника "Ветлужские старицы" 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 "Ветлужские старицы" 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

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

 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 356879.45 2297909.60 

2 357477.49 2299159.55 

3 357793.76 2299834.58 

4 357732.57 2300058.98 

5 357615.69 2300485.27 

6 357319.78 2300555.08 

7 357076.72 2300678.92 

8 356793.82 2300697.10 

9 356203.69 2300279.90 

10 355901.13 2300188.79 

11 355485.50 2300197.85 

12 355343.29 2300256.13 

13 355239.34 2300372.70 

14 355157.23 2300578.53 

15 355180.86 2300757.05 

16 355324.78 2300999.34 

17 355492.42 2301176.05 

18 355516.07 2301303.56 

19 355404.81 2301460.21 

20 355235.82 2301542.17 

21 355049.31 2301540.33 

22 354555.45 2301152.27 

23 354176.05 2300863.51 

24 354027.88 2300838.84 



25 353993.85 2300827.50 

26 353923.90 2300825.61 

27 353886.09 2300831.28 

28 353825.60 2300844.51 

29 353742.47 2300891.76 

30 353670.58 2300933.39 

31 353600.64 2300986.30 

32 353579.89 2301012.76 

33 353526.91 2301165.89 

34 353505.94 2301230.34 

35 353483.26 2301364.62 

36 353466.24 2301451.53 

37 353460.57 2301523.38 

38 353464.40 2301623.56 

39 353454.90 2301744.55 

40 353456.79 2301848.52 

41 353468.13 2301922.25 

42 353515.39 2302062.19 

43 353543.75 2302173.68 

44 353547.53 2302296.56 

45 353543.80 2302355.16 

46 353488.66 2302477.37 

47 353372.87 2302552.96 

48 353249.83 2302542.02 

49 353170.58 2302434.54 

50 353130.54 2302266.04 

51 352989.23 2302046.52 

52 352848.90 2301964.53 

53 352708.55 2301928.08 

54 352590.05 2301935.35 

55 352454.27 2301860.65 

56 352688.57 2298121.85 



57 352910.16 2297823.13 

1 356879.45 2297909.60 

 


