ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2011 г. N 1057
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2 октября 2008
года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях
сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Считать:
1.1. Памятник природы области "Старый парк" в с. Борисово-Судское Бабаевского района
Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 29 января 1963 года N 98 "Об охране парков, типичных
ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области",
особо охраняемой природной территорией областного значения памятником природы "Старый
парк в с. Борисово-Судское" в Бабаевском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
1.2. Государственный памятник природы областного значения "Озеро Большое (Волково)",
образованный решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 5 июля 1982 года N 412 "Об отнесении природных объектов к государственным
памятникам природы областного значения", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Озеро Большое (Волково)" в Бабаевском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
2. Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Старый парк в с. Борисово-Судское" в Бабаевском районе Вологодской области
(приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Озеро Большое (Волково)" в Бабаевском районе Вологодской области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 2 сентября 2011 г. N 1057
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СТАРЫЙ ПАРК В С. БОРИСОВО-СУДСКОЕ"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Старый парк в с. Борисово-Судское".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 29 января 1963 года N 412 "Об охране парков, типичных
ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области"
без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Бабаевский район, Бабаевское
Борисовское участковое лесничество, кварталы 109, 110.
Общая площадь - 29 га.

государственное

лесничество,

4. Задачи ООПТ
Сохранение парковых насаждений с участием редких видов флоры и фауны.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы "Старый парк в с. Борисово-Судское" состоит из двух кластеров:
1 кластер: граница проходит по границе квартала 109 Борисовского участкового лесничества
Бабаевского государственного лесничества.
2 кластер: граница проходит по границе квартала 110 Борисовского участкового лесничества
Бабаевского государственного лесничества.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Старый парк в с.
Борисово-Судское" в Бабаевском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границ памятника природы "Старый парк в с. БорисовоСудское" в Бабаевском районе Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему
Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Парк заложен в начале 19 века на месте леса в бывшей усадьбе ученого Н.Н. Качалова.
Парк имеет форму треугольника, вершина которого направлена на юг, а его стороны расходятся
почти под прямым углом на север по правобережному склону долины реки Суды и на запад по
левобережному склону реки Чужбойки.
Большую часть массива занимает лес естественного происхождения с незначительными
искусственными подсадками. Сохранилась часть аллей из липы, дуба и рябины.

Присутствуют редкие для Вологодской области виды растений: тайник овальный, любка
двулистная, пальчатокоренник пятнистый и занесенные в Красную книгу Вологодской области:
гнездовка настоящая, баранец обыкновенный, печеночница благородная.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- 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;
- 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.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- 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
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования
памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.

11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима особой охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "СТАРЫЙ ПАРК В С. БОРИСОВО-СУДСКОЕ"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"СТАРЫЙ ПАРК В С. БОРИСОВО-СУДСКОЕ"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 2 сентября 2011 г. N 1057
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО БОЛЬШОЕ (ВОЛКОВО)"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Озеро Большое (Волково)".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 июля 1982 года N 412 "Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы областного значения" без изъятия земель и земельных
участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Бабаевский район, Бабаевское государственное
Хилецкое участковое лесничество, квартал 99, выделы 3, 4 (часть).
Общая площадь - 145 га.

лесничество,

4. Задачи ООПТ
Сохранение озера, находящегося на стадии дистрофикации.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы "Озеро Большое (Волково)" проходит по внешней границе 20метровой береговой полосы вокруг акватории озера.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Озеро Большое
(Волково)" в Бабаевском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Озеро Большое (Волково)" в
Бабаевском районе Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Озеро расположено на севере Молого-Судской равнины. Местность равнинная, сильно
заболочена, покрыта хвойно-мягколиственным лесом.
Озеро является остаточным водоемом, не принимает водотоков, не имеет поверхностного
стока. Водная растительность почти отсутствует. Фауна озера бедна. Зарегистрирован 21 вид
беспозвоночных животных. Озеро безрыбно. Имеет большое научное значение.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- 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;
- мойка автомототранспорта;
- использование моторных плавсредств;
- сброс в озеро сточных вод;
- сброс в озеро и захоронение в нем отходов производства и потребления, в том числе
выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов); ядерных
материалов, радиоактивных веществ;
- 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;
- 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.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- 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;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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;
- 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.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования
памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.

11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима особой охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРО БОЛЬШОЕ (ВОЛКОВО)"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРО БОЛЬШОЕ (ВОЛКОВО)"
В БАБАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рисунок не приводится.

