Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Еловый лес" у деревни Кирики-Улита Вологодского
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Еловый лес" у деревни Кирики-Улита Вологодского 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:
29.01.1963
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

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области
правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

21.10.2013 1028
18.10.2021 1189
25.04.2022 534

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Вологодского
областного совета
народных
депутатов

Дата

Номер

29.01.1963 98

правительство
Постановление Вологодской
области

08.04.2008 652

правительство
Постановление Вологодской
области

10.03.2009 447

Краткое
содержание

Номер

Об охране парков, типичных ландшафтов,
геологических и палеонтологических
памятников природы в Вологодской
области

Считать
памятниками
природы и взять
под охрану
объекты,
согласно
приложению

Об утверждении Положений о памятниках
природы "Вязовый лес "Темный мыс",
"Вязовый лес "Векса" и "Еловый лес" у д.
Кирики-Улита Вологодского района
Вологодской области
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 8 апреля 2008
года № 652 и решение исполнительного
комитета Вологодского областного Совета
депутатов трудящихся от 29 января 1963
года № 98

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, Вологодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в долине р. Шограш в 3.5 км южнее г. Вологды у д. Кирики-Улита на
землях сельскохозяйственного производственного кооператива "Племзавод "Пригородный".
Лесной еловый массив занимает придолинную часть склона водораздельной равнины и долину
нижнего течения р. Шограш - правого притока р. Вологды.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
51,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 51,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границах квартала 4 Пригородного участкового лесничества Вологодского государственного
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лесничества, за исключением 0.8 га, занятых газопроводом в выделах 14, 15.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Крутые склоны долины реки, покрытые лесом естественного происхождения, определяют его
большое эстетическое значение. Лесами занято более 60% территории, около 25% - лесными полянами
и лугами. Ландшафтный облик территории определяется еловым лесом, расположенным на правом
берегу реки в северной части урочища. В лесном массиве преобладают одноярусные древостои
закрытого типа. Более половины из них - ельники и кисличники, разделенные на два изолированных
массива. Возраст леса - 80 - 90 лет.
На кочках и приствольных повышениях встречаются щитовник игольчатый, хвощ лесной, кислица
обыкновенная. Часто встречаются манжетка, бодяк полевой, сныть, щучка дернистая, живучка
ползучая, гравилат речной, герань луговая, хвощ луговой.
На стволах елей единично встречаются эпифитные лишайники.
Фауна птиц насчитывает 40 видов: зяблик, пеночка-весничка, пересмешка, садовая славка, дроздрябинник, лесной конек, овсянка обыкновенная.

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)
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
1
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Rosales (Розоцветные)
Ulmaceae (Ильмовые)
2
Ulmus laevis Pall.
Вяз гладкий, Вяз обыкновенный

Охранный статус

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
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
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
2
2
2
0

0
1
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0855)
Адрес электронной почты: Priroda@dpr.gov35.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Банников Дмитрий Анатольевич
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: 8(8172) 23-01-14
(доб. 0804))
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 08.04.2008 №652
Постановление правительства Вологодской области от 10.03.2009 №447
Постановление правительства Вологодской области от 18.10.2021 №1189
Постановление правительства Вологодской области от 25.04.2022 №534
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2 раздела;
подсочка деревьев;
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строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, полиции);
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
засорение водных объектов и захламление территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
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;
изменение гидрологического режима ООПТ;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха;
разжигание костров вне специально оборудованных мест.
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
окружающей среды Вологодской области;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
разжигание костров в специально оборудованных местах;
обустройство лыжной трассы по согласованию с Департаментом с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения;
осуществление сплошных рубок лесных насаждений и иных работ в охранных зонах
магистрального газопровода, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию
указанного объекта, в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации и по
согласованию с Департаментом;
осуществление работ по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации линейных
объектов капитального строительства, включенных в границы особо охраняемой природной
территории при ее образовании.
Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на
территории ООПТ, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, если они не противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего раздела:
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3).
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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