
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от «___»  __________ 2018 г. № _____ 
 

г. Кострома  

 

Об утверждении зон охраны охотничьих ресурсов 

на территории Костромской области 

 

 

В соответствии со статьями 33,51 Федерального закона от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года     

№ 52-ФЗ «О животном мире», Схемой размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Костромской области, 

утвержденной постановлением губернатора Костромской области от 25 

декабря 2013 года № 257 «Об утверждении Схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской 

области», приказом Минприроды России от 12 ноября 2010 года № 503 «Об 

утверждении порядка установления на местности границ зон охраны» в 

целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира путем 

повышения защитных свойств среды их обитания и устойчивости внутри 

популяционных группировок диких животных к отрицательным 

антропогенным воздействиям 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о зонах охраны охотничьих ресурсов на территории 

Костромской области (приложение № 1);  

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов на территориях 

охотничьих угодий области (приложение № 2). 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Губернатор Костромской области                                                   С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением губернатора 

Костромской области 

от __ _______ 2018 года N __ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

 

Общие положения 

 

1. Зоной охраны охотничьих ресурсов является территория и 

(или) акватория охотничьего угодья с особым режимом, имеющая местное 

значение и необходимая для осуществления жизненных циклов (кормления, 

отдыха, размножения, выращивания молодняка, и т. д.) объектов животного 

мира. 

2. Организация зоны охраны охотничьих ресурсов не влечет за 

собой изъятие территорий или акваторий у юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные 

соглашения или у которых право долгосрочного пользования животным 

миром возникло на основании долгосрочных лицензий (далее - 

охотпользователей), а также у лесопользователей, землепользователей и 

водопользователей. 

3. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области вправе вносить предложения об организации 

указанных зон охраны охотничьих ресурсов. 

4. Зоны охраны охотничьих ресурсов создаются на территориях 

общедоступных охотничьих угодий по инициативе департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, в 

закрепленных охотничьих угодьях по инициативе охотпользователей, по 

согласованию с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. 

5. Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих 

ресурсов осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 ноября 2010 

года № 503 «Об утверждении Порядка установления на местности границ 

зон охраны охотничьих ресурсов». 

 

 

 



Основные задачи 

 

6. Основными задачами зон охраны охотничьих ресурсов являются:  

охрана среды обитания, путей миграции и мест сезонной 

концентрации, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов; 

снижение негативных антропогенных воздействий на объекты 

животного мира путем повышения защитных свойств среды их обитания;  

сохранение видового разнообразия охотничьих ресурсов; 

повышение продуктивности охотничьих ресурсов. 

 

Режим зоны охраны охотничьих ресурсов 

 

7. Охота в зонах охраны охотничьих ресурсов запрещена, за 

исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 

ресурсов и охоты в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности. 

8.  Любая деятельность в зонах охраны охотничьих ресурсов, 

влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира, 

нарушение путей их миграции, ухудшение условий отдыха, нагула и 

размножения, должна осуществляться с соблюдением требований, 

обеспечивающих охрану животного мира. 

9.  В зонах охраны охотничьих ресурсов запрещается: нахождение 

и передвижение всех видов автомототранспортных средств, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования и транспорта в рамках 

обеспечения хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, 

сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира. 

 

Допустимая деятельность 

 

10. В зонах охраны охотничьих ресурсов допускаются: 

биотехнические, охранные, учетные и другие работы, направленные 

на сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов, улучшение 

условий их обитания; 

научно-исследовательские работы  по охране, воспроизводству,  

рациональному использованию и учету охотничьих ресурсов;  

хозяйственная деятельность, не нарушающая жизненных циклов 

объектов животного мира. 

 

 



Охрана и соблюдение режима зоны охраны охотничьих ресурсов 

 

11.  Охрана и соблюдение режима зоны охраны охотничьих 

ресурсов осуществляется штатными работниками управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, а на территориях, переданных в долгосрочное 

пользование, - производственными охотничьими инспекторами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.  Ограничения и запреты, действующие на территории зон 

охраны охотничьих ресурсов, в обязательном порядке отражаются на 

специальных информационных знаках, обозначающих границы зон охраны 

охотничьих ресурсов. 

 

Ответственность 

 

13. Физические, должностные и юридические лица, нарушившие 

либо не соблюдающие режим зоны охраны охотничьих ресурсов, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением губернатора 

Костромской области 

от __ _______ 2018 года  № __ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ 

ЗОН ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Зоны охраны охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях Костромской области 

 

№ 

п/п 

№ 

участка 

Муниципальное 

образование 
Описание границ 

Площадь, 

тыс. га 

1. № 1 Солигаличский 

муниципальный 

район 

Северная: от юго-западного угла квартала 54 

Колногорского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества, южными 

просеками кварталов 54-59, восточной просекой 

квартала 59, южными просеками кварталов 60-

63, восточной просекой квартала 63, южными 

просеками кварталов 46-52 до юго-восточного 

угла квартала 52 Колногорского участкового 

лесничества Солигаличского лесничества, 

грунтовой автодорогой до н.п. Жилино; 

Восточная: от н.п. Жилино грунтовыми 

автодорогами через н.п. Яковлево, Папино, 

Смородниково до северо-восточного угла 

квартала 110 Колногорского участкового 

лесничества Солигаличского лесничества, 

восточными просеками кварталов 110, 127, 145, 

163 до юго-восточного угла квартала 163 

Колногорского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества; 

Южная и западная: от юго-восточного угла 

квартала 163 Колногорского участкового 

лесничества Солигаличского лесничества по 

административной границе Солигаличского и 

Буйского районов до юго-западного угла 

квартала 54 Колногорского участкового 

лесничества Солигаличского лесничества. 

21,3 

2. № 2 Макарьевский 

муниципальный 

район 

Северная: от северо-западного угла квартала 1 

Унженского участкового лесничества 

Макарьевского лесничества по 

административной границе Макарьевского и 

Нейского районов до северо-западного угла 

квартала 3 Унженского участкового 

лесничества Макарьевского лесничества; 

3,9 



Восточная: от северо-западного угла квартала 3 

Унженского участкового лесничества 

Макарьевского лесничества грунтовой 

автодорогой через н.п. Торино до н.п. Сивково. 

От н.п. Сивково по дороге Ярцево-Сивково до 

места пересечения с р. Покша; 

Южная: от места пересечения автодороги 

Ярцево-Сивково с р. Покша по течению р. 

Покша до пересечения с административной 

границей Макарьевского и Нейского районов; 

Западная: от места пересечения р. Покша с 

административной границей Макарьевского и 

Нейского районов по указанной границе 

районов до северо-западного угла квартала 3 

Унженского участкового лесничества 

Макарьевского лесничества. 

3. № 3 Мантуровский 

муниципальный 

район 

Северная: от н.п. Медведица по автодороге 

Елизарово-Шолешка (34 ОП Р3 34 К-158) до 

пересечения с р. Межа; 

Восточная и южная: от места пересечения 

автодороги Елизарово-Шолешка (34 ОП Р3 34 

К-158) с р. Межа по течению р. Межа до 

впадения ее в р. Унжа. По течению р. Унжа до 

границы зеленой зоны г. Мантурово; 

Западная: от места пересечения р. Унжа и 

зеленой зоны г. Мантурово восточной границей 

зеленой зоны до пересечения с автодорогой 

Вочерово-Медведица (34 ОП Р3 34 К-158), по 

указанной автодороге до н.п. Медведица. 

4,6 

4. № 4 Павинский 

муниципальный 

район 

Северная: от северо-восточного угла квартала 1 

Ивановского участкового лесничества 

Павинского лесничества по административной 

границе Павинского района и Вологодской 

области до места пересечения с р. Вочь; 

Восточная: от места пересечения 

административной границы Павинского района 

и Вологодской области с р. Вочь по течению р. 

Вочь до ручья - притока р. Вочь, по указанному 

ручью до северо-восточного угла квартала 23 

Ивановского участкового лесничества 

Павинского лесничества, восточными 

просеками кварталов 23, 30, 35, 42, 53 до юго-

восточного угла квартала 53 Ивановского 

участкового лесничества Павинского 

лесничества; 

Южная: от юго-восточного угла квартала 53 

Ивановского участкового лесничества 

Павинского лесничества южными просеками 

кварталов 53, 52 Ивановского участкового 

лесничества Павинского лесничества до 

административной границы Павинского и 

Пыщугского районов; 

Западная: от места пересечения южной просеки 

10,2 



квартала 52 Ивановского участкового 

лесничества Павинского лесничества с 

административной границей Павинского и 

Пыщугского районов по указанной 

административной границе до северо-

восточного угла квартала 1 Ивановского 

участкового лесничества Павинского 

лесничества. 

5. № 5 Вохомский 

муниципальный 

район 

Северная и восточная: от н.п. Хорошая по 

автодороге Вохма-Хорошая до н.п. Конница. От 

н.п. Конница грунтовыми автодорогами через 

н.п. Прудовка, Огарково, Ключи, Осаниха, 

Кекур до н.п. Никола; 

Южная: от н.п. Никола по течению р. Вохма до 

ее устья, от устья р. Вохма по течению р. 

Ветлуга до пересечения с восточной границей 

ГПЗ комплексный Лекомо-Заветлужский, по 

восточной и северной границам ГПЗ 

комплексный Лекомо-Заветлужский до н.п. 

Крутая гора; 

Западная: от н.п. Крутая гора грунтовыми 

автодорогами через н.п. Ершово, Еремино, 

Подволочная до н.п. Хорошая. 

15,5 

6. № 6 Октябрьский 

муниципальный 

район 

Северная и восточная: от места пересечения 

административных границ Вохомского, 

Октябрьского и Поназыревского районов по 

южной границе ГПЗ Ветлуго-Вохомский, вверх 

по течению р. Ветлуга до пересечения с 

административной границей Октябрьского и 

Поназыревского районов; 

Южная и западная: от места пересечения р. 

Ветлуга с административной границей 

Октябрьского и Поназыревского районов, по 

указанной границе районов до места 

пересечения административных границ 

Вохомского, Октябрьского и Поназыревского 

районов. 

1,3 

7. № 7 Нейский 

муниципальный 

район 

Северная: от места пересечения 

административных границ Нейского, 

Парфеньевского и Антроповского районов по 

административной границе Нейского и 

Парфеньевского районов до р. Шуя; 

Восточная: от места пересечения 

административной границы Нейского и 

Парфеньевского районов с р. Шуя по течению 

р. Шуя до пересечения с административной 

границей Нейского и Антроповского районов; 

Южная и западная: от места пересечения р. 

Шуя с административной границей Нейского и 

Антроповского районов по указанной границе 

районов до места пересечения 

административных границ Нейского, 

9,1 



Парфеньевского и Антроповского районов. 

 

2. Зоны охраны охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих 

угодьях Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

охотпользователя 
Описание границ 

Площадь, 

тыс. га 

1. ООО 

«Независимость» 

Северная: проходит по северной границе  8, 9, 10, 11, 12, 

13, 26, 27, 28, 29, 30, 31 кварталов Березовского 

лесничества; 

Восточная: проходит по восточной границе 31, 52 

кварталов Березовского лесничества;  

Южная: проходит по южной границе 52, 51, 50, 49, 48, 

47, 46, 45, 44, 43, 42, 41  кварталов Березовского 

лесничества; 

Западная: проходит по западной границе 41 квартала, 

затем по южной и западной границе 20 квартала и 

заканчивается на западной границе 8 квартала 

Березовского лесничества; 

5,1 

2. ООО «Древ - 

Строй» 

Участок 1: кварталы 28, 29, 36 Георгиевского 

участкового лесничества ОГКУ «Чухломское 

лесничество»  

1,6 

Участок 2: кварталы 24, 25, 32, 33 Георгиевского 

участкового лесничества ОГКУ «Чухломское 

лесничество»  

1,3 

Участок 3: В границах кварталов 7, 8 16, 17, 23, 24, 32 

Вигского участкового лесничества, кварталов 4, 6, 7, 8, 

27 2-го Судайского участкового лесничества 

Чухломского лесничества; 

3,1 

Участок 4: Кварталы 13, 20, 21, 27, 28, 29 Вигского 

участкового лесничества Чухломского лесничества. 

2,1 

3. ОГБУ 

«Костромское 

ГООХ имени 

О.В. 

Комиссарова» 

Участок № 1 на территории Абабуровского охотфилиала 

со следующими границами кварталов: с 41 по 43; с 49 по 

52; 57; 58; 65; 66.  

1,2 

Участок № 2 на территории Куребринского охотфилиала 

со следующими границами: 

Восточная: от реки Кострома на северную часть кв. 35 

по квартальной просеке на юг, на южную часть кв. 57, 

далее до реки Шача; 

Южная: далее вниз по течению реки Шача до устья реки 

Шача; 

Западная: от устья реки Шача, вверх по течению реки 

Кострома до северной части кв. 35. 

2,8 

Участок № 3 на территории Ломышкинского 

охотфилиала со следующими границами: 

Северная:  по северной границе кварталов 57 и 58 до р. 
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Андоба; 

Восточная: от квартала 58 вниз по течению р. Андобы до 

автодороги Кострома – Буй; 

Южная: от реки Андобы по дороге Кострома – Буй до 

поворота на д. Северное; 

Западная: по автодороге Кострома - Буй от поворота на 

д. Северное через д. Северное на угол квартала 57.  

Участок № 4 на территории Сандогорского охотфилиала 

со следующими границами кварталов: с 13 по 15; с 21 по 

24; с 33 по 36; с 42 по 45. 

1,7 

Участок № 5 на территории Сухоруковского 

охотфилиала со следующими границами: 

Северо-восточная: от д. Городище по дороге на д. 

Воселёво до поворота на д. Бычиха; 

Юго-восточная: далее по дороге от поворота на д. 

Бычиха до реки Меза; 

Западная: по реке Меза вверх по течению до д. 

Городище. 
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Участок № 6 на территории Мисковского охотфилиала 

со следующими границами: 

Северная: от северной части кв. 107, затем на восток до 

кв. 108, далее на юг по квартальному просеку до кв. 113, 

далее на восток по квартальному просеку до восточной 

части кв. 117 до реки Меза; 

Восточная: вниз по течению реки Меза до урочища 

Дубки; 

Южная: от урочища Дубки по Цыганской канаве, вверх 

по течению реки Глушица до устья реки Глушица. 

Западная: от устья реки Глушица, вверх по течению реки 

Кострома, через д. Бугры на северную часть кв. 107.  

2,7 

4. ООО «Застава» Восточный участок.  

Северо-восточная: от места пересечения северной 

железной дороги с зеленой зоной п.Антропово в точке с 

координатами 42°55'27,601"в. д. 58°23'10,069"с. ш. Далее 

к югу по границе зеленой зоны до пересечения с 

автодорогой Антропово-Палкино в точке с 

координатами 42°58'38,255"в. д. 58°21'34,356"с. ш. ; 

Восточная: начинается от точки с координатами 

42°58'38,255"в. д. 58°21'34,356"с. ш и продолжается по 

дороге Антропово-Палкино до точки 42°57'22,854"в. д. 

58°18'54,083"с. ш. ; 

Юго-западная: начинается от точки 42°57'22,854"в. д. 

58°18'54,083"с. ш и продолжается на восток через точки 

с координатами: 42°55'54,234"в. д. 58°19'7,311"с. ш.; 

42°55'40,342"в. д. 58°19'31,919"с. ш.; 42°53'31,265"в. д. 

58°20'47,862"с. ш.; 42°53'31,265"в. д. 58°20'47,862"с. ш.; 

42°56'16,047"в. д. 58°21'6,329"с. ш.; 42°55'22,439"в. д. 

58°21'43,455"с. ш.; 42°55'31,228"в. д. 58°22'3,933"с. ш.; 

42°54'48,856"в. д. 58°22'59,772"с. ш.. Далее по северной 

железной дороге в исходную точку на пересечении ее с 

зеленой зоной п.Антропово.  
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Западный участок 

Северная: проходит по северной железной дороге от 

пересечения ее с границей Антроповского района до 

с.Макарово в точке 42°50'1,937"в. д. 58°22'25,67"с. ш.;  

Восточная: проходит от с.Макарово в точке 

42°50'1,937"в. д. 58°22'25,67"с. к югу по автодороге до 

точки с.Макарово в точке 42°50'1,937"в. д. 

58°22'25,67"с., затем через точку 42°48'21,924"в. д. 

58°20'12,327"с. ш. до окрестностей с. Титово в точке 

42°48'0,225"в. д. 58°18'22,706"с. ш.; 

Южная: от окрестностей с. Титово в точке 42°48'0,225"в. 

д. 58°18'22,706"с. ш. на запад до пересечения с границей 

Антроповского района в точке 42°44'34,212"в. д. 

58°18'31,542"с. ш.. Далее по границе Антроповского 

района на север до пересечения с северной железной 

дорогой. 

2,6 

5. ООО «Унжа 

Док» 

 

Северная: северный угол кв.№23 № 

58*02.161:Е43*30.121; далее на восток до восточного 

угла кв.№24 № 58*01.943:Е43*34.470; 

Восточная: от восточного угла кв.№24 далее на юг по 

восточным квартальным просекам кварталов 24, 27, 35, 

48 до южного угла кв.№48 № 57*57.844:Е43*33.295; 

Южная: от южного угла кв.№48 далее на запад по 

квартальной просеке до западного угла кв.№47 № 

57*57.695:Е43*29.191; 

Западная: от западного угла кв.№47 далее на север по 

квартальным просекам кварталов №47, 34, 26, 23 до 

северного угла кв.№23. 
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6. ООО «Охота и 

Отдых» 

Кварталы 1-11 Карьковского участкового лесничества. 2,9 

7. ООО «Дом-

Строй» 

 

Северная: от северо-западного угла квартала 35 

Бушневского лесничества на восток по северной границе 

35,36,37,38 до северо-западного угла кв.39, далее на юг 

по восточной границе кв.38,56 и далее на запад по 

южной границе кв.56,55 до северо-восточного угла кв.78 

и далее на юг до пересечения с северо-западным углом 

кв. 107 и далее по северной границе кв. 107,108 до 

пересечения с юго-западным углом кв.81 далее на север 

по западной границе кв.81 до пересечения с юго-

западным углом кв.57 и далее по северной границе 

кв.81,82 до пересечения с административной границей 

Антроповского района;  

Восточная: на юг по административной границе с 

Антроповским районом;  

Южная: по границе с Антроповским районом на запад до 

пересечения с юго-западным углом кв.77 Бушневского 

лесничества;  

Западная: на север по западной границе кв.77,53,35 до 

исходной точки. 

3,2 

8. ООО «Север» Северная:  от северо – западного угла квартала 10 

Татауровского участкового лесничества на восток по 
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административной границе Парфеньевского и 

Чухломского районов  до северо – восточного угла 

квартала 2 Вохтомского участкового лесничества 

Парфеньевского лесничества; 

Восточная:  от северо – восточного угла квартала 2 

Вохтомского участкового лесничества Парфеньевского 

лесничества восточными просеками кварталов 2, 20, 38, 

56 до пересечения с УЖД. По УЖД на юг до юго – 

восточного угла квартала 72 Вохтомского участкового 

лесничества; 

Южная:  от юго – восточного угла квартала 72 

Вохтомского участкового лесничества до юго – 

западного угла квартала 72 Вохтомского участкового 

лесничества; 

Западная:  от юго – западного угла квартала 72 

Вохтомского участкового лесничества западными 

просеками кварталов 72, 55, 37, 19 Вохтомского 

участкового лесничества до юго – восточного угла 

квартала 11 Татауровского участкового лесничества, от 

юго – восточного угла квартала 11 Татауровского 

участкового лесничества южными просеками кварталов 

11, 10, 9 Татауровского участкового лесничества до юго 

– западного угла квартала 9 Татауровского участкового 

лесничества, от юго – западного угла квартала 9 

Татауровского участкового лесничества до северо – 

западного угла квартала 10 Татауровского участкового 

лесничества. 

9. ООО 

«Охотоведческое 

хозяйство «Удача»  

 

Северная: от д. Афанасово общим направлением на юго-

восток по границе охотхозяйства через урочище Залесье до 

урочища Кусенево; 

Юго-восточная: от урочища Кусенево на юго-запад по дороге 

через урочища Ломки и Охочево до пересечения старой 

дороги с высоковольтной ЛЭП; 

Западная: от пересечения старой дороги идущей на запад от 

урочища Охочево с высоковольтной ЛЭП до пересечения с 

северной границей хозяйства между деревнями Деменево и 

Афансово. 

1,4 

10. ООО «Чарониха» 

 

5, 6, 7 квартал Панинского участкового лесничества 

Шарьинского лесничества 

0,6 

11. ИП Чегодаев 

А.В. 

 

Северная: от н.п. Лукина Гора по грунтовой дороге через н.п. 

Бяковцы, н.п. Бол. Чумы до пересечения административной 

границы Павинского и Вохомского районов; 

Восточная и Южная: от точки пересечения грунтовой дороги с 

административной границей Павинского и Вохомского районов 

на юг по административной границе до пересечения её с 

автодорогой Павино - Шайменский; 

Западная: от точки пересечения административной границы 

Павинского и Вохомского района с автодорогой Павино – 

Шайменский по автодороге до пересечения с линией 

электропередач. По линии электропередач до н.п. Носыриха. От 

н.п. Носыриха по грунтовой дороге до н.п. Лукина Гора. 
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12. ООО «Инвест-

Групп» 

 

Северная: от северо - западного угла квартала 97 Семенихинского 

участкового лесничества Шарьинского лесничества далее 

северными просеками кварталов 97, 98, 99, 100, 101, 59, 72, 85, 86, 

87, до юго-восточного угла квартала 92 Семенихинского 

участкового лесничества Шарьинского лесничества; 

Восточная: от северо - восточного угла кварталов 59, 72, 87, 92 

Семенихинского участкового лесничества Шарьинского 

лесничеств восточными просеками кварталов 59, 72, 87, 92, до 

юго - восточного угла кварталов 59, 72, 87, 92 Семенихинского 

участкового лесничества Шарьинского лесничества; 

Южная: от юго - восточного угла квартала 92 по 

административной границе Шарьинского района и 

Нижегородской области на запад по указанной административной 

границе до юго-западного угла квартала 97 Семенихинского 

участкового лесничества Шарьинского лесничества; 

Западная: от юго - западного угла квартала 97 Семенихинского 

участкового лесничества Шарьинского лесничества северо-

восточного угла квартала 97 Семенихинского участкового 

лесничества Шарьинского лесничества.  
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13. ООО «Респект» 

 

Северная: от северо - западного угла квартала 1 

Малопызмасского участкового лесничества Павинского 

лесничества по административной границе Павинского 

района и Вологодской области до северо - восточного 

угла квартала 2 Малопызмасского участкового 

лесничества Павинского лесничества.; 

Восточная: от северо - восточного угла квартала 2 

Малопызмасского участкового лесничества восточными 

просеками кварталов 2, 4 до юго - восточного угла 

квартала 4 Малопызмасского участкового лесничества 

Павинского лесничества; 

Южная: от юго - восточного угла квартала 4 

Малопызмасского участкового лесничества Павинского 

лесничества южными просеками кварталов 4, 3 

Малопызмасского участкового лесничества Павинского 

лесничества до пересечения с административной 

границей Павинского района и Вологодской области; 

Западная: от юго - западного угла квартала 3 

Малопызмасского участкового лесничества Павинского 

лесничества по административной границе Павинского 

района и Вологодской области до северо - западного 

угла квартала 1 Малопызмасского участкового 

лесничества Павинского лесничества. 
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14. ООО «Спутник» 

 

Северная: От места пересечения грунтовой дороги 

Большая Березовка - Шубино с р. Вочь, по течению р. 

Вочь до места пересечения с административной 

границей Павинского и Вохомского районов; 

Восточная: От места пересечения р. Вочь с 

административной границей Павинского и Вохомского 

районов на юг по указанной административной границе 

до пересечения с грунтовой дорогой ур. Комаровский 

Починок – ур. Клубовский Починок; 

Южная: От места пересечения административной 

границы Павинского и Вохомского районов с грунтовой 
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дорогой Комаровский Починок – Клубовский Починок 

по грунтовой дороге на восток до ур. Комаровский 

Починок; 

Западная: От ур Комаровский Починок по грунтовой 

дороге через н.п. Шубино до пересечения грунтовой 

дороги Большая Березовка - Шубино с р. Вочь. 

15. Региональная 

общественная 

организация 

«Костромской 

охотничий клуб 

«Медведь» 

 

Северная: От н.п. Юрьево на юго-восток по железной 

дороге Воронье-Гуляевка до пересечения с зеленой 

зоной пос. Островское; 

Восточная: От места пересечения железной дороги 

Воронье-Гуляевка с зеленой зоной пос. Островское по 

западной границе зеленой зоны на юг до пересечения с 

автодорогой на пос. Красная Поляна, на юг по указанной 

автодороге до пересечения с шоссе Островское-

Судиславль (около д. Гуляевка); 

Южная: От места пересечения автодороги на пос. 

Красная Поляна с шоссе Островское-Судиславль (около 

д. Гуляевка) по шоссе Островское-Судиславль до 

пересечения с грунтовой автодорогой в районе 

ур.Студенец; 

Западная: По грунтовой автодороге через ур.Студенец, 

ур.Бол.Починок, ур.Мал.Починок, н.п. Калентьево до 

н.п. Юрьево. 
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16. ООО «Север» 

 

Северная: от точки пересечения р. Шуя с 

административной границей Нейского и Парфеньевского 

районов, по указанной административной границе на 

восток до пересечения с узкоколейной железной 

дорогой;  

Восточная и Южная: от места пересечения 

административной границы Нейского и Парфеньевского 

районов, с узкоколейной железной дорогой по 

узкоколейной железной дороге до моста через р. Шуя в 

н.п. Коммунар; 

Западная: от моста через р. Шуя в н.п. Коммунар вверх 

по течению р. Шуя до точки пересечения р. Шуя с 

административной границей Нейского и Парфеньевского 

районов. 

3,5 

17. ООО «Родные 

просторы» 

 

Участок 1 

Северная: от н.п. Майтиха по грунтовой дороге через 

н.п. Бынково до н.п. Быниха; 

Восточная: от н.п. Быниха по автодороге до н.п. 

Поляшово. От н.п. Поляшово по автодороге через н.п. 

Бухалкино до н.п. Рогово; 

Южная: от н.п. Рогово грунтовой дорогой на запад до 

границы Шарьинского района и Нижегородской 

области; 

Западная: От места пересечения грунтовой дороги от 

н.п. Рогово с границей Шарьинского района и 

Нижегородской области. По указанной 

административной границе общим направлением на 

запад до пересечения с грунтовой автодорогой на н.п. 

Майтиха. по указанной автодороге до н.п. Майтиха. 
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Участок 2 

Северная: от устья реки Купальница вверх по течению 

указанной реки до пересечения с грунтовой дорогой; 

Восточная: от точки пересечения реки Купальница с 

грунтовой дорогой по указанной автодороге до 

пересечения с административной границей Шарьинского 

района и Нижегородской области; 

Южная: от точки пересечения автодороги с 

административной границей Шарьинского района и 

Нижегородской области общим направлением на запад 

до пересечения ее с р. Нужна; 

Западная: От места пересечения административной 

границы Шарьинского района и Нижегородской области 

с р. Нужна вверх по течению до устья реки Купальница. 
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18. ООО «Монолит» 

 

Северная и Восточная: от северо – западного угла 

квартала 1 1-го Носковского участкового лесничества, 

места пересечения административной границы 

Пыщугского района и границы Вологодской области по 

административной границе Пыщугского района и 

Вологодской области до юго-восточного угла квартала 6 

1-го Носковского участкового лесничества; 

Южная: от юго-восточного угла квартала 6 1-го 

Носковского участкового лесничества северными 

просеками кварталов 13, 12,11,10 и 9 1-го Носковского 

участкового лесничества до пересечения границы 

Вологодской области и Пыщугского района; 

Западная: от места пересечения северных просек 

кварталов 13, 12,11,10 и 9 1-го Носковского участкового 

лесничества и границы Вологодской области по границе 

Вологодской области до северо – западного угла 

квартала 1 1-го Носковского участкового лесничества, 

места пересечения административной границы 

Пыщугского района и границы Вологодской области. 

2,5 

19. ООО 

«МонзаХант» 

 

Северная: от места пересечения административной 

границы Чухломского района и Вологодской области с 

р. Ида по указанной границе до пересечения с р. 

Пойманга; 

Восточная: от места пересечения административной 

границы Чухломского района и Вологодской области с 

р. Пойманга. Вниз по течению р. Пойманга до впадения 

р. Пойманга в р. Ида; 

Южная и Западная: от места впадения р. Пойманга в р. 

Ида по р. Ида до пересечения с границей Вологодской 

области; 

4,0 

20. ООО «Лесное 

хозяйство» 

 

Северная: От н.п. Бурковцы по грунтовой дороге на 

восток через н.п. Сосунова Дерба до пересечения с р. 

Шайма; 

Восточная: От точки пересечения грунтовой дороге от 

н.п. Бурковцы через н.п. Сосунова Дерба с р. Шайма. По 

течению р. Шайма до места пересечения с 

административной границей Павинского и Вохомского 

районов; 
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Южная: от места пересечения р. Шайма с 

административной границей Павинского и Вохомского 

районов на запад по указанной административной 

границе до пересечения административных границ 

Павинского, Вохомского и Пыщугского районов. По 

административной границе Павинского и Пыщугского 

районов до пересечения с грунтовой дорогой на н.п. 

Позганы. По грунтовой дороге через н.п. Позганы до н.п. 

Политенки; 

Западная: От н.п. Политенки по грунтовой дороге до н.п. 

Бурковцы. 

21. ООО ИТК «ЦТ - 

Ярославль» 

 

Северная: От точки пересечения грунтовой дороги, 

которая выходит на автодорогу Павино – Шайма с 

административной границей Вохомского и Павинского 

районов, далее на северо – восток по данной 

административной границе до пересечения её с 

грунтовой дорогой идущей до ур. Степановский 

Вохомского района; 

Восточная: От точки пересечения административной 

границы Вохомского и Павинского районов с грунтовой 

дорогой, идущей до ур. Степановский Вохомского 

района далее по этой грунтовой дороге через ур. 

Степановский, ур. Шанский до с. Хорошая. От с. 

Хорошая грунтовыми автодорогами через н.п. Еремино, 

Ершово, Крутая гора до р. Ветлуга; 

Южная: По течению р. Ветлуга до пересечения просеки 

кв. 22 и 23 Центрального участкового лесничества 

Вохомского лесничества, далее на север по указанной 

просеке до притока р. Жильская Шайма. Вниз по 

течению притоки р. Жильская Шайма до пересечения с 

грунтовой дорогой; 

Западная: От места пересечения притоки р. Жильская 

Шайма с грунтовой дорогой на север по указанной 

грунтовой дороге до административной границы 

Вохомского и Павинского районов. На север по 

административной границе до пересечения её с 

грунтовой дорогой, которая выходит на автодорогу 

Павино – Шайма. 
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22. ООО 

«Биоресурс» 

 

Северная: от юго-западного угла квартала 18 1-го 

Зашугомского участкового лесничества Солигаличского 

лесничества южными просеками кварталов 19, 20 до 

юго-восточного угла квартала 20 1-го Зашугомского 

участкового лесничества Солигаличского лесничества; 

Восточная: от юго-восточного угла квартала 20 1-го 

Зашугомского участкового лесничества Солигаличского 

лесничества на юг по административной границе 

Солигаличского района до юго-западного угла квартала 

26 1-го Зашугомского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества; 

Южная: от юго-западного угла квартала 26 1-го 

Зашугомского участкового лесничества Солигаличского 

лесничества по противопожарной просеке на запад до 

южной просеки квартала 28 1-го Зашугомского 
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участкового лесничества Солигаличского лесничества; 

Западная: От места пересечения противопожарной 

просеки с южной просекой квартала 28 1-го 

Зашугомского участкового лесничества Солигаличского 

лесничества на север южными просеками квартала 28, 23 

1-го Зашугомского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества до юго-западного угла 

квартала 18 1-го Зашугомского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества. 

23. Некоммерческое 

партнерство 

«Центр по 

защите и 

воспроизводству 

фауны и флоры»  

(НП «ЦЗВФиФ»)  

Северная: от стыка границ Антроповского, 

Парфеньевского и Чухломского районов на восток по 

грунтовой дороге до н.п. Синяково; 

Восточная: от н.п. Синяково на юг по грунтовой дороге 

до н.п. Марьино; 

Южная: От н.п. Марьино на запад по грунтовой дороге 

до пересечения с административной границей 

Антроповского и Парфеньевского района; 

Западная: от места пересечения грунтовой дороги с 

административной границей Антроповского района 

далее по административной границе Антроповского и 

Парфеньевского района до стыка границ Антроповского, 

Парфеньевского и Чухломского районов. 
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24. ООО « Лузога»  Северная: от места пересечения административной 

границы Островского и Судиславского районов с шоссе 

Кострома – Верхнеспасское на восток по указанному 

шоссе до места пересечения шоссе Кострома – 

Верхнеспасское с грунтовой автодорогой западнее 

п.н.Черная. По указанной дороге до северо-восточного 

угла квартала 47 1-го Островского участкового 

лесничества; 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 47 1-го 

Островского участкового лесничества восточными 

просеками кварталов 47,66 до юго-восточного угла 

квартала 66 1-го Островского участкового лесничества; 

Южная: от до юго-восточного угла квартала 66 1-го 

Островского участкового лесничества южными 

просеками кварталов 66-60 1-го Островского 

участкового лесничества до юго- западного угла 

квартала 60 1-го Островского участкового лесничества; 

Западная: от юго- западного угла квартала 60 1-го 

Островского участкового лесничества по 

административной границе Островского и 

Судиславского районов до пересечения с шоссе 

Кострома – Верхнеспасское. 

2,6 

25. Областная 

общественная 

организация 

«Костромской 

гарнизонный 

клуб охотников и 

рыболовов» 

(ООО «КГКОиР»  

Западная:  Мост река Никифора (24.92.8)далее по  

автодороге Кадый д Екатеринкино до перекрестка дорог 

Кострома-Верхнеспасское (12.94.9); 
Южная: перекресток дорог (12.94.9) далее на юг по 

автодороге Кострома-Верхнеспасское до угла леса 

(13.95.3); 
Восточная: Угол леса (13.95.3) по кромке лесного 

массива на север до пересечения с рекой Никифора (23 
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 96.3); 
Северная: От точки пересечения лесного массива с рекой 

Никифора (23 96.3) далее по правому берегу реки 

Никифора до точки пересечения реки с автодорогой 

Кадый д Екатериикино(24.92.8). 

26. ООО 

«Равновесие» 
Северная: от д. Воротимово по дороге Воротимово - 

Замерье на юго-восток до пересечения этой дороги с 

линией электропередач; 

Восточная: от места пересечения дороги Воротимово - 

Замерье с линией электропередач на юго- запад по линии 

электропередач до точки пересечения линии 

электропередач с дорогой на карьер «Столбово». 

Южная: от точки пересечения линии электропередач с 

дорогой на карьер «Столбово» на северо-запад по этой 

дороге до точки пересечения её с трассой Судиславль-

Галич; 

Западная: от точки пересечения дороги на карьер 

«Столбово» с трассой Судиславль - Галич и далее по 

трассе до д.Воротимово. 
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27. ООО «Тотомица» Северная: от северо-западного угла квартала 50 

Нельшенского участкового лесничества Парфеньевского 

лесничества северными просеками кварталов 50, 51, 52, 

53 до административной границы Парфеньевского 

района; 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 53 

Нельшенского участкового лесничества Парфеньевского 

лесничества по административной границе 

Парфеньевского района до юго-восточного угла квартала 

53 Потрусовского участкового лесничества; 

Южная: от юго-восточного угла квартала 53 

Нельшенского участкового лесничества Парфеньевского 

лесничества южными просеками кварталов 53,52,51,50 

юго-западного угла квартала 50 Нельшенского 

участкового лесничества Парфеньевского лесничества; 

Западная: от юго-западного угла квартала 50 

Нельшенского участкового лесничества Парфеньевского 

лесничества по западному просеку квартала 50 до 

северо-западного угла квартала 50 Нельшенского 

участкового лесничества Парфеньевского лесничества. 

0,8 

28. ООО «Пульсар» Участок 1 

Северная: от устья реки Барановка (N58 33.568 Е 42 

18.719) на восток вверх по течению до б.н.п. Пашуково 

(N 58 33.301 Е 42 24.098) далее от б.н.п. Пашуково на 

юго-восток по лесной дороге через кв. 24 Заозерного 

участкового лесничества Галичского лесничества и 

полевой дороге до б.н.п. Мерлино ( N58 32.408 Е 42 

25.629); 

Восточная: от б.н.п. Мерлино на юго-восток до б.н.п. 

Бакунино (N58 31.969 Е42 26.090) далее на юг по 

лесным и полевым дорогам через б.н.п. Самылово (N58 

30.006 Е42 26.551), б.н.п. Серпухово (N58 29.293 Е42 
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27.160), б.н.п. Ильинское (N58 28.331 Е42 27.209), б.н.п. 

Барское (N58 27.905 Е42 24.831) до федеральной дороги 

Санкт-Петербург-Екатеринбург (N58 27.662 Е42 24.680); 

Южная:  по федеральной дороге на запад до перекрестка 

автодороги от с.Туровское на с.Березовец у с.Туровское 

(N58 27.402 Е42 22.458); 

Западная: на север по автодороге с.Туровское на 

с.Н.Беоезовец мимо д.Салово до б.н.п. Емелево (N58 

30.805 Е42 18.874) от б.н.п. Емелево на восток по 

полевой дороге до реки Осьма (N58 30.977 Е 42 19.482) 

далее на север вниз по течению реки Осьма до устья 

реки Барановка. 

Участок 2 

Северная: от д.Феднево (N58 38.972 Е42 15.553) на 

северо-восток по проселочной дороге на п.Шиханово до 

п.Шиханово (N58 41.733 Е42 20.649) далее от 

п.Шиханово на восток по автомобильной дороге 

п.Шиханово-п.Курьяново до северо-заподного угла кв. 

28 Нольского участкового лесничества Чухломского 

лесничества (N58 42.1 18 Е42 25.417); 

Восточная:  от северо-заподного угла кв.28 Нольского 

участкового лесничества Чухломского лесничества.на 

юг по западным границам кварталов №28,№38,№50 

Нольского участкового лесничества Чухломского 

лесничества до юго-западного угла кв.№50 (N58 39.220 

Е42 24.365) далее на юг до б.н.п. Фетинино (N58 38.775 

Е42 24.250), по проселочной дороге на юго-восток до 

д.Галузино; 

Южная: от д.Галузино на запад по автодороге с. 

Муравьище-Н.Березовец до автодороги с с.Туровское-

Н.Березовец (N58 36.970 Е42 17.115); 

Западная: на Север по автодоге с.Туровское-

с.Н.Березовец до с.Н.Березовец, от с.Н.Березовец на 

север до д.Феднево. 
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29. ООО «Нортэк» Северная: северо-западного угла 4 квартала 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества  по северной границе 4,5 и 1 кварталов 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества  в восточном направлении до северо-

восточного угла квартала 1 2-го Никольского 

участкового лесничества Межевского лесничества; 

Восточная: от северо-восточного угла 1 квартала 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества по восточной границе 1 и 6 кварталов 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества до юго-восточного угла 6 квартала 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества; 

Южная: от юго-восточного угла 6 2-го Никольского 

участкового лесничества Межевского лесничества по 

южной границе 6,5 и 4 кварталов до юго-западного угла 

4 квартала 2-го Никольского участкового лесничества 

Межевского лесничества; 
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Западная: от юго-западного угла 4 квартала 2-го 

Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества (точка D) по западной границе 4 квартала 2-

го Никольского участкового лесничества Межевского 

лесничества в северном направлении до северо-

западного угла 4 квартала 2-го Никольского участкового 

лесничества Межевского лесничества. 

30. ООО «Исток» Северная: от северо-восточного угла квартала 7 1-го 

Носковского участкового лесничества по 

административной границе Пыщугского района и 

Вологодской области до места пересечения 

административной границы Пыщугского и Павинского 

районов и границы Вологодской области; 

Восточная: от места пересечения административной 

границы Пыщугского и Павинского районов и границы 

Вологодской области по административной границе 

Пыщугского и Павинского районов до юго-восточного 

угла квартала 9 1-го Носковского участкового 

лесничества; 

Южная: от юго-восточного угла квартала 9 1-го 

Носковского участкового лесничества северными 

просеками кварталов 9, 8, 7 1-го Носковского 

участкового лесничества до юго-западного угла квартала 

7 1-го Носковского участкового лесничества;  

Западная: от юго-западного угла квартала 7 1-го 

Носковского участкового лесничества западной 

просекой квартала 7 1-го Носковского участкового 

лесничества до северо-восточного угла квартала 7 1-го 

Носковского участкового лесничества. 
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31. ООО «Природа и 

охота» 

Северная: От северо-западного угла квартала 142 

Октябрьского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества общим направлением на восток по 

северным границам кварталов 142,143,144 указанного 

лесничества до северо-восточного угла квартала 144 

Октябрьского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества; 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 144 

Октябрьского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества общим направлением на юг по восточным 

границам кварталов 144 Октябрьского участкового 

лесничества и квартала 36 СПК «Нива» 2-го 

Мантуровского участкового лесничества до юго-

восточного квартала 36 СПК «Нива» 2-го 

Мантуровского участкового лесничества; 

Южная: От юго-восточного угла квартала 36 СПК 

«Нива» 2-го Мантуровского участкового лесничества 

общим направлением на запад по южной границе 

кварталов 36 СПК «Нива» 2-го Мантуровского 

участкового лесничества, 149, 148 Октябрьского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества до 

юго-западного угла квартала 148 Октябрьского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества; 

Западная: От юго-западного угла квартала 148 
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Октябрьского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества на север по западным границам кварталов 

148, 142 указанного лесничества до северо-западного 

угла квартала 142 Октябрьского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества. 

32. ИП Чистяков 

Е.А. 

Северная: От н.п. Котельниково по грунтовой дороге до 

н.п. Мал. - Шалдино; 

Восточная: От н.п. Мал. - Шальдино по линии 

электропередач на юг до пересечения их с грунтовой 

дорогой н.п. Аланино - ур. Матвейково; 

Южная: От точки пересечения линии электропередач с 

грунтовой дорогой н.п. Аланино - ур. Матвейково на 

запад по визирной просеке до р. Добриха; 

Западная: От р. Добриха до пересечения с автодорогой 

Палкино - Шастово. По указанной автодороге на север 

до н.п. Котельниково. 
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33. ООО СП 

«Межевское» 

Северная и Восточная:  от места пересечения 

административной границы Межевского и 

Кологривского районов по грунтовой дорогой, ведущей 

в ур. Кропачиха, далее по лесной просеке в направлении 

ур. Сергеево, до пересечения с грунтовой дороги ур. 

Кропачиха – ур. Верхоречье; 

Южная и Западная: от точки пересечения грунтовой 

дороги ур. Кропачиха – ур. Верхоречье и лесной просеки 

по грунтовой дороге в направлении ур. Верхоречье до 

пересечения с верховьем р. Волоковая, далее по прямой 

в западном направлении до пересечения с 

административной границей Межевского и 

Кологривского районов, далее по административной 

границе Межевского и Кологривского районов до места 

пересечения административной границы Межевского и 

Кологривского районов и грунтовой дорогой ведущей в 

ур. Кропачиха. 

1,7 

34. ООО 

«Регионтехснаб» 

Западная и Северная: От места пересечения южной 

просеки квартала 40 Колыбаевского участкового 

лесничества Буйского лесничества с административной 

границей Костромской и Вологодской областей на 

северо- восток по границе Костромской и Вологодской 

областей до северо- восточного угла квартала 3 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества; 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 3 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

3,9,14 до юго-восточного угла квартала 14 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества. От юго-восточного угла квартала 14 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества по южной просеке квартала 14 до юго-

западного угла квартала 14 Колыбаевского участкового 

лесничества Буйского лесничества. От юго- западного 

угла квартала 14 Колыбаевского участкового 
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лесничества Буйского лесничества по западным 

просекам кварталов 18,22, 28,36,47, до юго-западного 

угла квартала 47 Колыбаевского участкового 

лесничества Буйского лесничества; 

Южная: От юго-западного угла квартала 47 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества по южным просекам кварталов 46-40 

Колыбаевского участкового лесничества Буйского 

лесничества до места пересечения просеки с 

административной границей Костромской и 

Вологодской областей. 

35. ООО 

«Костромское 

рыбное 

хозяйство» 

Северная: от устья безымянного ручья - левого притока 

реки Желвата (квартал 19 Ведровского участкового 

лесничества Кадыйского лесничества), далее вверх по 

течению ручья до лесовозной дороги на п. Текун, затем 

по указанной дороге на восток до н.п. Текун; 

Восточная: От населенного пункта Текун по автодороге 

через населенный пункт Поломы до населенного пункта 

Березовец; 

Южная: От населенного пункта Березовец общим 

направлением на северо-запад до северо-восточного угла 

квартала 98 участкового лесничества Кадыйского 

лесничества. Далее от северо-восточного угла квартала 

98 Чернышевского участкового лесничества Кадыйского 

лесничества на север до северо-восточного угла квартала 

85 того же лесничества. От северо- восточного угла 

квартала 85 Чернышевского участкового лесничества 

Кадыйского лесничества на запад по северным просекам 

кварталов 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76 

Чернышевского участкового лесничества, далее от 

северо-западного угла квартала 76 на юг до северо-

восточного угла квартала 46 Ведровского участкового 

лесничества Кадыйского лесничества. От северо-

восточного угла квартала 46 Ведровского участкового 

лесничества на запад по северным просекам кварталов 

46, 45, 44, 43, 42 Ведровского лесничества по реки 

Желвата; 

Западная: От места пересечения северной просеки 

квартала 42 Ведровского участкового лесничества 

Кадыйского лесничества с рекой Желвата вверх по 

течению реки Желвата до устья безымянного ручья - 

левого притока реки Желвата (квартал 19 Ведровского 

участкового лесничества Кадыйского лесничества).  

11,2 

36. КОООГО ВФСО 

«Динамо» 

Северная: от урочища Бузаново по просёлочной дороге 

через н.п. Новышино до н.п. Друговицево; 

Восточная: от от н.п. друговицево по дороге через н.п. 

Нетечкино, Подосинки до пересечения с 

противопожарной просекой; 

Южная: от пересечения противопожарной просеки с 

просёлочной дорогой далее по противопожарной 

просеке до н.п. Рязаново, далее по автодороге до 

Мачалово; 

Западная: от Мочалово по дороге через ур. Сырнево, 
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Цигаево до урочища Бузаново. 

37. ООО «Галичское 

общество 

охотников и 

рыболовов» 

Северная: от н.п. Левково но дороге до урочища 

Шубышево, на урочище Алешутино, по лесной дороге 

до урочища Сотино; 

Восточная: от урочища Сотино на Бакланово, далее по 

лесной дороге Олешь –Толтуново до Федотово, от 

Федотово краем леса до с. Умиление; 

Южная: от с. Умиление по существующим границам 

закрепленной территории ООО «Галичское общество 

охотников и рыболовов» до д. Елизаровское;  

Западная: от д. Елизаровское по дороге на д. Малое 

Кадниково, лесной дорогой до урочища Никулкино в 

направлении дамбы (Кощеевский перешеек), по дамбе 

до урочища Кощеево, далее по дороге Унорож - Левково 

.до н.п. Левково. 

8,7 

38. ООО «Монза» Северная: от места пересечения автодороги Нея-

Вожерово с р. Монза вверх по течению р. Монза до 

места пересечения р. Монза с лесной дорогой; 

Восточная: от места пересечения р.Монза с лесной 

дорогой в юго-восточном направлении по указанной 

лесной дороге до места пересечения с грунтовой дорогой 

Школьный-Нея; 

Южная: от места пересечения с грунтовой дорогой 

Школьный-Нея в юго-восточном направлении по 

указанной грунтовой дороге до месте пересечения 

грунтовой дороги Школьный-Нея с автодорогой Нея-

Вожерово; 

Западная: от места пересечения грунтовой дороги 

Школьный-Нея с автодорогой Нея-Вожерово по 

указанной автодороге Нея-Вожерово в северном 

направлении до места пересечения автодороги Нея-

Вожерово с р. Монза. 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления губернатора Костромской области  

«Об утверждении зон охраны охотничьих ресурсов Костромской 

области» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области «Об 

утверждении зон охраны охотничьих ресурсов Костромской области» 

(далее – проект постановления) разработан в соответствии со статьями 33,51 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьями 6, 21 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», 

согласно Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области, утвержденной постановлением 

губернатора Костромской области от 25 декабря 2013 года № 257 (далее - 

Схема), приказом Минприроды России от 12.11.2010 № 503 «Об 

утверждении порядка установления на местности границ зон охраны» 

2. Общая характеристика правового акта. 

Проектом постановления предлагается утвердить 7 зон охраны в 

общедоступных охотничьих угодьях (в Солигаличском, Макарьевском, 

Мантуровском, Павинском, Вохомском, Октябрьском, Нейском  

муниципальных районах), границы которых определены Схемой, а также 

зоны охраны в закрепленных охотничьих угодьях, согласно информации об 

их границах и площадях, предоставленной охотпользователями. 

Основными задачами создания указанных зон являются: охрана 

среды обитания, путей миграции и мест сезонной концентрации, 

сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов, снижение негативных 

антропогенных воздействий на объекты животного мира путем повышения 

защитных свойств среды их обитания, сохранение видового разнообразия 

охотничьих ресурсов, повышение продуктивности охотничьих ресурсов, 

сохранение и восстановление естественной среды обитания охотничьих 

ресурсов. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие проекта постановления способствует совершенствованию 

нормативного правового регулирования в сфере охраны и использования 

объектов животного мира на территории Костромской области. 

Утверждение зон охраны охотничьих ресурсов создаст общую 

региональную защитную систему с учетом природных условий, 

биологических особенностей объектов животного мира, особенностей 

хозяйственной деятельности на охраняемых и прилегающих территориях, 

что в свою очередь приведет к увеличению биологического разнообразия  и 

численности охотничьих ресурсов. 



4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Принятие проекта постановления потребует выделения  

дополнительного финансирования из областного бюджета на  изготовление  

специальных информационных знаков для  обозначения границ зон охраны 

в общедоступных охотничьих угодьях в сумме 25-30 тысяч рублей.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении 

общественного обсуждения и его результатах. 

Проект постановления не регулирует отношений, предусмотренных 

пунктом 6 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15 

ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Костромской области и порядка проведения публичных 

консультаций в отношении проекта нормативного правового акта 

Костромской области», в связи с чем проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления не требуется. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 

11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» проект постановления подлежит вынесению на 

общественное обсуждение. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие предлагаемого проекта предполагает внесение изменений в 

Закон Костромской области «Об областном бюджете». 

 

 

Директор департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области 

 

 

 

      А.В. Беляев 
 

 


