
Режим охранной зоны заповедника 
2.1. На территории охранной зоны запрещаются:
2.1.1.  Сплошные  рубки  лесных  насаждений  (за  исключением  сплошных
санитарных), выборочные рубки лесных насаждений интенсивностью выше
50%,  уничтожение  дуплистых  деревьев,  рубки  и  уничтожение  подроста
лиственницы,  пихты,  можжевельника  (древовидная  форма),  дуба,  ольхи
черной, липы, клена, вяза, лещины в защитных лесах в кварталах:
138,  139,  140,  148,  155  Понговского  участкового  лесничества  ОГУ
"Кологривское лесничество";
92, 93, 94, 107, 108, 109, 117, 118, 119 Октябрьского участкового лесничества
ОГУ "Кологривское лесничество";
4, 5, 6, 15, 16, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 46, 47, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 84, 95, 96, 103,
104,  111,  112  Варзенгского  участкового  лесничества  ОГУ  "Кологривское
лесничество";
101  1-го  Кологривского  участкового  лесничества  ОГУ  "Кологривское
лесничество";
9, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Семеновского участкового
лесничества ОГУ "Нейское лесничество";
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Потрусовского участкового лесничества ОГУ
"Парфеньевское лесничество";
7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  35,  36,  53,  54,  70,  71,  83,  84,  98
Вохтомского участкового лесничества ОГУ "Парфеньевское лесничество";
10,  11,  20,  21,  32,  44,  56,  65,  73,  80,  81  Кистереченского  участкового
лесничества ОГУ "Чухломское лесничество";
1, 2, 5, 10, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 88, 96, 102, 111, 117, 125, 131, 138, 144,
151, 157, 163, 169, 173, 174, 179, 183, 184, 185, 189, 190, 194, 199, 200, 201,
202,  203  Угорского  участкового  лесничества  ОГУ  "Мантуровское
лесничество";
96,  106,  107,  118,  119,  120  Карьковского  участкового  лесничества  ОГУ
"Мантуровское лесничество";
34,  35  2-го  Мантуровского  участкового  лесничества  ОГУ  "Мантуровское
лесничество";
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Высоковского участкового лесничества ОГУ "Макарьевское
лесничество";
7,  15,  16,  17,  18,  28,  29,  48  Тимошинского  участкового  лесничества  ОГУ
"Макарьевское лесничество".
2.1.2. Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.
2.1.3.  Заготовка  и  транспортировка  древесины  в  период  с  31  марта  по  1
ноября.
2.1.4. Подсочка лесных насаждений и заготовка живицы.
2.1.5. Сплав леса.
2.1.6. Создание лесных плантаций.
2.1.7.  Промышленная  заготовка  технического  сырья,  пищевых  лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений.
2.1.8. Промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.



2.1.9.  Действия,  влекущие  за  собой  изменение  гидрологического  режима
территории.
2.1.10.  Выжигание  древесно-кустарниковой  и  луговой  растительности,  за
исключением  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  пожарной
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров.
2.1.11. Промысловая, спортивная и любительская охота.
2.1.12. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.
2.1.13. Перемещение с использованием гусеничных транспортных средств, а
также  проезд  вне  дорог  и  просек  иных  транспортных  средств,  за
исключением  случаев,  связанных  с  заготовкой  древесины,  с  выполнением
мероприятий  по  охране,  защите,  воспроизводству  лесов,  иных  природных
комплексов  и  объектов,  с  обеспечением  режима  охранной  зоны  и
деятельности федерального государственного учреждения "Государственный
природный заповедник "Кологривский лес".
2.1.14.  Строительство  зданий,  сооружений,  дорог,  путепроводов,  линий
электропередачи и иных коммуникаций,  за  исключением необходимых для
обеспечения  деятельности  федерального  государственного  учреждения
"Государственный природный заповедник "Кологривский лес".
2.1.15.  Размещение  садовых,  огородных  и  дачных  земельных  участков,
кладбищ,  скотомогильников,  мест  размещения  отходов  производства  и
потребления,  радиоактивных,  химических,  взрывчатых,  токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ.
2.1.16. Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых.
2.1.17. Применение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений.
2.1.18.  Уничтожение  и  повреждение  аншлагов,  шлагбаумов,  граничных
столбов  и  других  информационных  знаков,  а  также  оборудованных  мест
отдыха,  инфраструктуры  экологических  экскурсионных  троп,  зданий  и
сооружений заповедника, нанесение надписей и знаков на деревьях.
2.1.19. Нарушение лесной подстилки, почвенного покрова, если таковые не
предусмотрены противопожарными и лесохозяйственными мероприятиями.
2.1.20. Складирование горюче-смазочных материалов.
2.2. На территории охранной зоны отстрел и отлов диких зверей и птиц в
научных  и  регуляционных  целях,  проведение  биотехнических,  санитарно-
эпидемиологических  и  ветеринарных  мероприятий,  изыскательских  работ,
реконструкция  и  капитальный  ремонт  линейных  объектов,  рекреационное
обустройство  территории,  а  также  проведение  мероприятий  по  охране  и
защите лесов, обеспечению санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом,
лесовосстановлению и лесоразведению осуществляются соответствующими
хозяйствующими  субъектами  по  согласованию  с  федеральным
государственным  учреждением  "Государственный  природный  заповедник
"Кологривский лес".
2.3. Границы охранной зоны обозначаются специальными информационными
знаками.  По  периметру  охранной  зоны  устанавливаются  также  аншлаги  с
кратким  изложением  режима  охранной  зоны  и  схемой  ее  границ.



Организация и выполнение работ по выделению в натуре границ охранной
зоны,  ее  оснащению  информационными  знаками  и  аншлагами
осуществляется  федеральным  государственным  учреждением
"Государственный природный заповедник "Кологривский лес".


