Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Геологическое обнажение "Контакт"
Великоустюгского муниципального района
Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Геологическое обнажение "Контакт" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.08.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Вологодского
09.08.1988 331
областного совета
народных депутатов

Номер

Об утверждении государственных
заказников и памятников природы
областного значения
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Краткое
содержание
Образовать
государственные
заказники и
памятники
природы
областного
значения
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Категория

Постановление

Орган власти

Дата

правительство
Вологодской области

Номер

09.02.2009 232

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях
областного значения
Великоустюгского муниципального
района Вологодской области

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Великоустюгский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Великоустюгское государственное
лесничество, Кузинское участковое лесничество, квартал 28, выделы 7 (часть), 8 (часть).
Памятник природы находится в 19 километрах к юго-востоку от города Великий Устюг, в
окрестностях деревни Гаврилино. Геологическое обнажение расположено на правом берегу реки Юг в
500 метрах ниже впадения реки Лузы.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Южная граница памятника природы проходит от места впадения в реку Юг ручья без названия (точка
А) в направлении на запад вдоль коренного берега реки Юг на протяжении 1 километра (точка Б).
Западная граница памятника природы проходит в направлении на север через выдел 8 квартала 28
Кузинского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до южной
границы выдела 7 квартала 28 того же участкового лесничества (точка В).
Северная граница памятника природы проходит в направлении на восток, параллельно коренному
берегу реки Юг на расстоянии 500 м от коренного берега реки до ручья без названия (точка Г).
Восточная граница памятника природы проходит в направлении на юг вниз по течению ручья без
названия до устья ручья (точка А).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Река Юг, сливаясь с рекой Лузой, резко меняет направление течения и, подмывая правый берег,
формирует на протяжении более 1.5 километра непрерывный почти отвесный обрыв высотой 25 - 30
м. Это одно из самых крупных обнажений на реке Юг.
Обнажение представляет собой напластования двух периодов (перми и триаса) и двух эр
(палеозойской и мезозойской). В обрыве вскрываются верхнепермские мергели, триасовые
конгломераты и конкреции песчаников, между которыми наблюдается четкий горизонтальный
контакт.
Близ уреза воды обнажается толща пестроцветных карбонатно-глинистых пород северодвинского
горизонта, на которых залегают слабосцементированные песчаники, конгломераты и пески вятского
горизонта верхней перми.
Поверхность коренного берега ближе к обрыву покрыта сосняком, далее его сменяет березняк
разнотравный с примесью в древостое ели и осины. В средней части обнажения произрастает пихта
сибирская, сосна и ель.
Моховой покров образуют типичные для ельников зеленые мхи.
Всего зарегистрировано 115 видов растений, из них 12 растений занесены в Красную книгу
Вологодской области и 12 являются редкими для области.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Cenolophium denudatum
Пустореберник обнаженный
(Fisch. ex Hornem.) Tutin
2 Conioselinum tataricum Hoffm. Гирчовник татарский

4

Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Parasenecio hastatus (L.) H.
Какалия копьевидная
Koyama
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Lathyrus pisiformis L.
Чина гороховидная

5

Lotus dvinensis Miniaev & Ulle Лядвинец северодвинский

6

Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
Populus nigra L.
Тополь черный (Оскорь)

3

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
4/DD

Violaceae (Фиалковые)
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№
7

Латинское название
Viola collina Besser

Русское название

Охранный статус

Фиалка холмовая

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
8 Agrimonia pilosa Ledeb.
Репешок волосистый, Репейничек
волосистый
Saxifragales (Камнеломковые)
Haloragaceae (Стланоягодниковые)
9 Myriophyllum alterniflorum
Уруть очередноцветковая
DC.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
10 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Дремлик темно-красный
Besser
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
11 Carex rhizina Blytt ex Lindblom Осока корневищная

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
2/VU

Региональная КК (Вологодская область):
2/VU
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
12 Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Woodsiaceae (Вудсиевые)
13 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Орлячок сибирский
Kunze) Sa. Kurata

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
13
11
9
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
13
11
9
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Вологодской области от 09.02.2009 №232
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
подсочка деревьев;
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, милиции);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
захламление территории и засорение водных объектов;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
разжигание костров вне специально отведенных мест;
взрывные работы;
изменение гидрологического режима территории;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии
с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
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окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения;
сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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