Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Старый парк" в поселке Михайловское Устюженского
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Старый парк" в поселке Михайловское Устюженского 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
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
29.01.1963 98
областного совета
народных
депутатов

Номер

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

14.04.2009 632

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений о памятниках
природы "Старый парк" в деревне Восное,
"Старый парк" в поселке Даниловское,
"Старый парк" в селе Михайловское,
"Сосновая аллея" Устюжнского
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, Устюженский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское муниципальное
образование, село Михайловское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6,7 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
граница памятника природы проходит от точки с координатами 36°25'27.09" СШ, 58°48'57.97" ВД
(старый въезд на территорию Устюженского психоневрологического интерната) в направлении
на юг 368 метров параллельно полосе отвода автомобильной дороги регионального значения
Устюжна - Сандово (точка 2);
от точки 2 граница проходит в направлении на северо-запад 164.5 метра вдоль еловых
насаждений (точка 3);
от точки 3 граница проходит в направлении на юг вдоль сосновых насаждений 37.8 метра (точка
4);
от точки 4 граница проходит вдоль сосновых насаждений, расположенных вокруг пруда (точка
5);
от точки 5 граница проходит в направлении на север вдоль сосновых насаждений 303 метра
(точка 6);
от точки 6 граница проходит в направлении на восток 18 метров (точка 7);
от точки 7 граница проходит ломаной линией вдоль пешеходной дорожки, огибающей 8
радиальных липовых аллей, до старого въезда на территорию Устюженского
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психоневрологического интерната (точка 1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк заложен в первой половине 19 века. Изначальная планировка парка - лучевая, но посадки
последующих лет превратили парк, задуманный как регулярный, в регулярно-ландшафтный.
Регулярные посадки парка сохранились в основном в его центральной части и по периферии и
состоят из 10 древесных пород, среди которых доминирует липа мелколистная (84%).
Центром архитектурной композиции в регулярной части парка является так называемая "звездочка",
состоящая из 8 радиальных липовых аллей. Средняя высота деревьев в них - 20 метров, диаметр
стволов - до 80 сантиметров. На южной окраине и на востоке парка образовались густые
лесопарковые еловые насаждения с незначительным присутствием сосны и липы. Пруд обсажен
соснами высотой до 20 метров. Кустарниковый ярус здесь образуют бузина, жимолость лесная,
лещина обыкновенная, смородина красная, калина обыкновенная и малина. В травянистом ярусе
южной периферии парка преобладает сныть обыкновенная, а на востоке парка - кислица обыкновенная
и хвощ луговой. Северо-западный угол парка зарос рябинником рябинолистным. В свободной
посадке между аллеями сохранились две старые лиственницы, сосна сибирская, столетний дуб
высотой 20 метров и диаметром 85 сантиметров.

Основные охраняемые виды:
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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)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
1 Pyrola chlorantha Sw. Грушанка зеленоцветная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
2 Corylus avellana L.
Орешник обыкновенный, Лещина
обыкновенная
Fagaceae (Буковые)
3 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб обыкновенный
Rosales (Розоцветные)
Ulmaceae (Ильмовые)
4 Ulmus glabra Huds. Ильм, Вяз шершавый
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
5 Larix sibirica Ledeb. Лиственница сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
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
5
4
4
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
5
4
4
1
1
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:

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 14.04.2009 №632
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка зеленых насаждений, за исключением погибших и поврежденных деревьев по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
подсочка деревьев;
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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);
мойка автомототранспорта;
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;
взрывные работы;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест
отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
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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