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реестр недвижимости о границах 12 памятников природы регионального значения: 
«Ширшинский лес», «Урочище Куртяево», «Озеро Чурозеро», «Лесные культуры сосны по 
вырубке 1959 г.», «Лесные культуры кедра 1965 г.», «Естественные насаждения сосны», 
«Естественные посадки ели с примесью березы и сосны (Двенадцать ключей)», «Естественные 
насаждения – сосновый бор с примесью еловых насаждений», «Естественные насаждения ели с 
примесью березы и ольхи», «Сосновый бор», «Естественная аллея липы», «Кедровый сад». 
 

Особо охраняемые природные территории местного значения 
Общая площадь особо охраняемых природных территорий местного значения 255,054 га. 

Все особо охраняемые природные территории местного значения находятся в ведении органов 
местного самоуправления (табл. 4.1-38). 

Таблица 4.1-38 
Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения 

№ п/п Название Категория 
Год 

создания 
Площадь, 

га 
МО «г. Северодвинск» 

1 Зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры» Зеленая зона 2002 184,39 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

2 «Лапажинка» Памятник природы 1996 68,0 

МО «г. Коряжма» 

3 «Коряжемская кедровая роща» Памятник природы 1979 1,964 

МО «Вилегодский муниципальный округ» 

4 «Парк Памяти» Парк 2013 0,7 

 
 

4.2  Проектируемые и предлагаемые к проектированию особо охраняемые 
природные территории 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 07.08.2018 № 358-пп 
«Об утверждении Концепции развития особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Архангельской области и плана ее реализации на период до 2028 года» (далее – 
Концепция развития) и Схеме территориального планирования Архангельской области, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2021 № 64-пп, на 
территории Архангельской области в 2020 году начаты работы по расширению территории 
Шиловского государственного природного биологического заказника регионального значения на 
30 тыс. га. 

В соответствии с Концепцией развития запланировано создание новых и расширение уже 
существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – 
ООПТ) общей площадью 502,7 тыс. га (0,85 % площади Архангельской области) (табл. 4.2-1). 

Таблица 4.2-1 
Перечень проектируемых особо охраняемых природных территорий 

№ Название ООПТ Категория 
Год 

создания 
Площадь, га 

МО «Мезенский муниципальный район» 

1 Пезский организация заказника 2020-2021  430 000 

МО «Коношский муниципальный район» 

2 Туровский лес организация памятника природы 2021-2022 400 

МО «Холмогорский муниципальный район» 

3 Звозский организация природного парка 2022-2023  7 600 

4 Чугский расширение заказника 2023-2024 4 000 
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№ Название ООПТ Категория 
Год 

создания 
Площадь, га 

МО «Пинежский муниципальный район» 

5 Себболото организация заказника 2024-2025  23 600 

6 Кулойский расширение заказника 2025-2026  4 800 

МО «Онежский муниципальный район» 

7 Онежский берег организация памятника природы 2026-2028  2 300 

МО «Красноборский муниципальный район» 

8 Озеро «Чурозеро» реорганизация в существующих границах 2018-2019  - 

9 Шиловский расширение заказника 2019-2020  30 000 

 
Карта – схема проектируемых особо охраняемых природных территорий Архангельской 

области представлена на рисунке 4.2-1. 
 

 
 
 

  



 

272 

 
Рисунок 4.2-1 Карта-схема проектируемых особо охраняемых природных территорий 

Архангельской области 

Расширение сети ООПТ позволит сохранить естественные экологические системы, 
природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию, 
для ее эффективного функционирования, поддержания экологического баланса Архангельской 
области.  




