Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Маркинский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Маркинский бор»
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:
Бор заложен в 1903 году на месте бывшей деревни Моркино купцом Смолиным. К
Настоящему времени на территории Моркинского бора сохранились более 2 тысяч экземпляров
Сосен и около 40 самосевных елей.
В подлеске встречаются малина лесная, шиповник иглистый и рябина обыкновенная.
Зарегистрировано около 30 видов птиц. Из млекопитающих в парке обитают лесные полевки
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Постановление

Орган власти
исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

правительство
Вологодской области

Дата

Номер

Номер

09.08.1988 331

Об утверждении государственных
заказников и памятников природы
областного значения

09.09.2011 1090

Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях областного значения в
Великоустюгском районе
Вологодской области

Краткое
содержание
Образовать
государственные
заказники и
памятники природы
областного
значения

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.05.2022

1

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 район, пос. Новатор, Самотовинского сельсовета.
Памятник природы находится на второй надпойменной террасе реки Сухоны в границах п.
Новатор и состоит из трех кластеров
16. Общая площадь ООПТ:
2,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Первый кластер
Второй кластер
Третий кластер

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Первый кластер:
От перекрестка улиц Советской и Боровой на юго-восток до северной границы стадиона.
Затем на юго-запад по северной границе стадиона до границ земельного участка,
Находящегося в бессрочном (постоянном) пользовании муниципального образовательного
Учреждения "Голузинская средняя школа".
Затем на северо-восток по границе земельного участка, находящегося в бессрочном
(постоянном) пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя
Школа", затем на северо-запад вдоль грунтовой дороги до пересечения с улицей Советской.
Затем на северо-восток вдоль улицы Советской до перекрестка с улицей Боровой.
Второй кластер:
От здания администрации сельского поселения Самотовинское (п. Новатор, ул. Советская,
36) вдоль грунтовой дороги на восток до границ земельного участка, находящегося в бессрочном
(постоянном) пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя
Школа".
Затем на юго-восток вдоль земельного участка, находящегося в бессрочном (постоянном)
Пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя школа".
Затем на запад с поворотом на юг и северо-запад вдоль границ земельных участков,
Находящихся в частной собственности, до грунтовой дороги, ведущей от улицы Садовой к
Администрации сельского поселения Самотовинское.
Затем на восток вдоль грунтовой дороги до здания администрации сельского поселения
Самотовинское
Третий кластер:
От пересечения улицы Советской с асфальтированной дорогой, ведущей к
Лесопромышленному комплексу "Новатор", на юго-запад вдоль улицы Советской до границ
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Земельного участка, находящегося в частной собственности.
Затем на север вдоль границы частного земельного участка до границы кустарника.
Затем на восток с поворотом на юго-восток вдоль границы кустарника и вдоль автодороги,
Ведущей к лесопромышленному комплексу "Новатор".
Затем на юг до пересечения с улицей Советской
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

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:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
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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 09.09.2011 №1090
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в;
пункте 8.2 настоящего раздела;
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;
разведение костров;
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, полиции);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных, устройство пастбищ;
изменение гидрологического режима территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений;
и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с;
функционированием памятника природы;
взрывные работы;
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 по согласованию с Департаментом природных;
ресурсов и охраны окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов;
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную;
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
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;
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красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов;
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1;
настоящего раздела;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с;
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений;
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
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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