Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Кедровая роща" Грязовецкого муниципального
района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Кедровая роща" Грязовецкого муниципального района Вологодской области
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.01.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник обладает культурной, исторической, рекреационной и эстетической ценностями.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство
Вологодской области

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Вологодского
областного совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

Номер

29.01.1963 98

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

09.04.2007 468

Об утверждении Положения о
ботаническом памятнике природы
областного значения "Кедровая роща"
Грязовецкого муниципального района
области
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Краткое
содержание
Считать
памятниками
природы и взять
под охрану
объекты,
согласно
приложению
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

17.02.2009 243

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 9 апреля 2007
года № 468 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, Грязовецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, МО Комьянское, д. Чагрино.
Памятник природы расположен на водоразделе р. Комьи и р. Лухты, в 2 км от ж/д станции Туфаново,
северо-западнее г. Грязовца.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,7 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От самой южной точки населенного пункта Чагрино на юго-запад с поворотом на северо-запад вдоль
проселочной дороги, идущей от автодороги "Илейкино - Шуйское" на д. Шепяково.
Далее поворот на северо-восток вдоль полевой дороги племзавода колхоза "Аврора" до границы с
сенокосными землями.
Далее поворот на юго-восток по южной границе сенокосных земель племзавода колхоза "Аврора" до
пересечения с административной границей населенного пункта Чагрино.
Далее в том же направлении 80 метров по границе сенокосных земель племзавода колхоза "Аврора" с
границей населенного пункта Чагрино.
Далее поворот на юго-запад на расстояние 40 метров.
Далее поворот на северо-запад, 80 метров до пересечения с землями племзавода колхоза "Аврора".
Далее поворот на юго-запад по северо-западной границе населенного пункта Чагрино.
Далее поворот на юго-восток, 50 метров по землям поселений муниципального образования
Комьянское.
Далее поворот на юго-запад до пересечения с юго-западной границей населенного пункта Чагрино по
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землям поселений муниципального образования Комьянское.
Далее по юго-западной границе населенного пункта Чагрино до самой южной его точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Роща находится на границе Вологодской возвышенности и Присухонской низины и имеет вид
вытянутого четырехугольника. Парк с посадками дуба, клена остролистного, липы мелколистной,
ясеня и лещины обыкновенной, а также сосны обыкновенной и кедровой был разбит в Чагринской
усадьбе во второй половине 19 века. В настоящее время в роще прослеживается 28 рядов старых
посадок, в каждом из них сохранилось от 4 до 22 деревьев высотой до 12 метров. Наиболее мощные
деревья находятся в средней части посадок, расположенных на невысоком холме. Их диаметр
колеблется от 60 до 80 см. В начале 90-х годов были сделаны посадки молодых 15-, 20-летних сосен
кедровых, липы мелколистной и ели. Памятник природы обладает культурной, исторической,
рекреационной и эстетической ценностями.

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
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
2
Abies sibirica Ledeb. Пихта сибирская
3
Larix sibirica Ledeb. Лиственница сибирская

Охранный статус

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

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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
3
1
1
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
3
1
1
2
2
0

0
1
1
1
0
0
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:

Государственное учреждение "Грязовецкий сельлесхоз"
Юридический адрес организации: 162000, Вологодская обл, Грязовецкий р-н, Грязовец г, Волкова ул,
30
Почтовый адрес организации: 162000, Грязовецкий р-н, Грязовец, Ленина просп., 53
Телефон: +7(81755) 22-59-2, 2-25-92
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.07.2002
ОГРН: 1023501452039
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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Вологодской области от 09.04.2007 №468
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошные рубки, подсочка деревьев;
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог и специально отведенных мест;
прогон и выпас скота;
засорение и захламление территории;
геологические изыскания и добыча полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лекарственных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
сбор грибов и ягод для личного пользования;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей организацией;
строительство объектов и сооружений историко-культурного назначения.
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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