ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2009 г. N 232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 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 Правительство
области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Палемский лес"
Великоустюгского муниципального района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Шиленгский бор"
Великоустюгского муниципального района Вологодской области (приложение 2).
1.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Геологическое обнажение "Контакт" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области (приложение 3).
1.4. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Геологическое обнажение "Аристово" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области (приложение 4).
1.5. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Геологическое обнажение "Мяколица" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области (приложение 5).
1.6. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Мыс Бык" Великоустюгского муниципального района Вологодской области (приложение
6).
2. Внести изменения в приложение 2 "Перечень государственных памятников природы
областного значения" к решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета
народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об утверждении государственных заказников и
памятников природы областного значения", изложив пункты 1, 2 в следующей редакции:

"┌───┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│1. │Геологическое│Вологодская область,│
Колхоз "Север"
│Департамент│Геологическое
│Геологоразведочные│
│
│обнажение
│Великоустюгский
│
│природных │обнажение в стенке │изыскания и добыча│
│
│"Аристово"
│муниципальный район,│
│ресурсов и │оврага на правом
│полезных
│
│
│
│Шемогодское сельское│
│охраны
│склоне долины реки │ископаемых, сбор │
│
│
│поселение. Площадь -│
│окружающей │Малой Северной
│ботанических и
│
│
│
│50 га
│
│среды
│Двины. В
│зоологических
│
│
│
│
│
│области
│верхнепермских
│коллекций, за
│
│
│
│
│
│
│отложениях среди
│исключением
│
│
│
│
│
│
│песков, глин,
│объектов,
│
│
│
│
│
│
│мергелей наблюдается│занесенных в
│
│
│
│
│
│
│линза песчаников. В │Красную книгу
│
│
│
│
│
│
│ней содержится
│Вологодской
│
│
│
│
│
│
│большое количество │области и Красную │
│
│
│
│
│
│конкреций с
│книгу Российской │
│
│
│
│
│
│обломками костей
│Федерации,
│
│
│
│
│
│
│рептилий поздней
│строительство
│
│
│
│
│
│
│перми │объектов, не
│
│
│
│
│
│
│иностранцевий и
│относящихся к
│
│
│
│
│
│
│парейазавров.
│функционированию │
│
│
│
│
│
│Научные изыскания на│памятника природы │
│
│
│
│
│
│обнажении ведутся с │
│
│
│
│
│
│
│конца XIX века.
│
│
│
│
│
│
│
│Обнаруженные здесь │
│
│
│
│
│
│
│останки древних
│
│
│
│
│
│
│
│ящеров находятся в │
│
│
│
│
│
│
│Палеонтологическом │
│
│
│
│
│
│
│музее в Москве
│
│
├───┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│2. │Геологическое│Вологодская область,│Колхоз "Показатель",│Департамент│Выходы пород
│Геологоразведочные│
│
│обнажение
│Великоустюгский
│общество с
│природных │верхнепермского
│изыскания и добыча│
│
│"Мяколица"
│муниципальный район,│ограниченной
│ресурсов и │периода на левом
│полезных
│
│
│
│Великоустюгское
│ответственностью
│охраны
│берегу реки Сухоны в│ископаемых, сбор │
│
│
│государственное
│"Нива"
│окружающей │2.5 километрах ниже │ботанических и
│
│
│
│лесничество,
│
│среды
│устья реки Мяколицы.│зоологических
│
│
│
│Великоустюгское
│
│области
│Среди пермских
│коллекций, за
│
│
│
│сельское участковое │
│
│мергелей отчетливо │исключением
│
│
│
│лесничество, квартал│
│
│выделяются две линзы│объектов,
│
│
│
│39, выделы 11, 12, │
│
│песков, содержащих │занесенных в
│
│
│
│квартал 47, выделы │
│
│останки древних
│Красную книгу
│
│
│
│1, 2, 3, 4, 8, 9,
│
│
│ящеров-парейазавров │Вологодской
│
│
│
│11, 12, 13. Площадь │
│
│
│области и Красную │
│
│
│- 142 га
│
│
│
│книгу Российской │

3. Внести изменение в приложение "Перечень государственных памятников природы областного значения" к решению исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 17 апреля 1987 года N 217 "Об утверждении государственных памятников природы областного
значения", изложив пункт 2 в следующей редакции:
"┌───┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│2. │"Мыс Бык"
│Вологодская область,│Крестьянское
│Департамент│Эрозионный останец, │Осуществление всех│
│
│
│Великоустюгский
│хозяйство
│природных │возникший в месте
│видов рубок лесных│
│
│
│муниципальный район,│Лучкинского В.И.,
│ресурсов и │слияния рек Верхней │насаждений, за
│
│
│
│Нижнеерогодское
│Ассоциация
│охраны
│Ерги и Сухоны,
│исключением
│
│
│
│сельское поселение, │крестьянских
│окружающей │назван "Быком" за
│погибших и
│
│
│
│Великоустюгское
│хозяйств "Березово",│среды
│схожесть с фигурой │поврежденных
│
│
│
│государственное
│Нижнеерогодское
│области
│быка, пьющего воду. │лесных насаждений,│
│
│
│лесничество,
│сельское поселение │
│Кроме эстетического │в соответствии с │
│
│
│Великоустюгское
│
│
│значения, мыс Бык
│лесным
│
│
│
│сельское участковое │
│
│имеет научную
│законодательством,│
│
│
│лесничество, квартал│
│
│ценность. В слоях
│геологоразведочные│
│
│
│29, выделы 24, 25. │
│
│известняков и
│изыскания и добыча│
│
│
│Площадь - 64.7 га
│
│
│мергелей встречается│полезных
│
│
│
│
│
│
│множество
│ископаемых, сбор │
│
│
│
│
│
│окаменевших остракод│ботанических и
│
│
│
│
│
│
│- представителей
│зоологических
│
│
│
│
│
│
│низших ракообразных │коллекций, за
│
│
│
│
│
│
│
│исключением
│
│
│
│
│
│
│
│объектов,
│
│
│
│
│
│
│
│занесенных в
│
│
│
│
│
│
│
│Красную книгу
│
│
│
│
│
│
│
│Вологодской
│
│
│
│
│
│
│
│области и Красную │
│
│
│
│
│
│
│книгу Российской │
│
│
│
│
│
│
│Федерации,
│
│
│
│
│
│
│
│строительство
│
│
│
│
│
│
│
│объектов, не
│
│
│
│
│
│
│
│относящихся к
│
│
│
│
│
│
│
│функционированию │
│
│
│
│
│
│
│памятника природы │
└───┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────────────┴──────────────────┘".

│
│
│
│
│
│
│Федерации,
│
│
│
│
│
│
│
│строительство
│
│
│
│
│
│
│
│объектов, не
│
│
│
│
│
│
│
│относящихся к
│
│
│
│
│
│
│
│функционированию │
│
│
│
│
│
│
│памятника природы │
└───┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────────────┴──────────────────┘".

4. В решение исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 9 августа 1988 года N 331 "Об утверждении государственных заказников и
памятников природы областного значения" внести следующие изменения:
4.1. В пункте 3 приложения 1 "Перечень памятников природы областного значения" к
указанному решению:
в графе второй слова "Контакт", геологический памятник" заменить словами "Геологическое
обнажение "Контакт";
в графе шестой слова "Парфеновский сельсовет" заменить словами "Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды области".
4.2. В приложении 2 "Перечень ландшафтных заказников областного значения" к указанному
решению:
4.2.1. в пункте 1:
в графе третьей слова и цифры "Великоустюгский гослесхоз, Палемское лесничество, кв. 71,
72ч, 76, 77, 78" заменить словами и цифрами "Великоустюгское государственное лесничество,
Палемское участковое лесничество, кварталы 127 - 130, квартал 131, выделы 9, 24 - 41, 43,
квартал 132, выделы 32 - 35, кварталы 138 - 151";
в графе пятой слова "Великоустюгский гослесхоз" заменить словами "Собственность
Российской Федерации";
в графе шестой слова "Великоустюгский гослесхоз" заменить словами "Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды области";
4.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

5. Рекомендовать администрации Великоустюгского муниципального района (А.Я. Новинский) проинформировать население района о режиме
природопользования в границах комплексных (ландшафтных) государственных природных заказников "Палемский лес" и "Шиленгский бор", памятников
природы "Геологическое обнажение "Контакт", "Геологическое обнажение "Аристово", "Геологическое обнажение "Мяколица" и "Мыс Бык".

"┌───┬──────────────┬────────────────────┬───┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│3. │Шиленгский бор│Великоустюгский
│924│Собственность
│Департамент│Бор является эталоном│Осуществление всех│
│
│
│район,
│
│Российской Федерации│природных │долинного комплекса │видов рубок, за
│
│
│
│Великоустюгское
│
│Государственное
│ресурсов и │Нижнесухонского
│исключением рубок │
│
│
│государственное
│
│учреждение среднего │охраны
│ландшафтного района. │погибших и
│
│
│
│лесничество,
│
│профессионального
│окружающей │Занимает волнистые
│поврежденных
│
│
│
│Нижнешарденгское
│
│образования
│среды
│пологосклоновые
│лесных насаждений,│
│
│
│участковое
│
│Великоустюгский
│области
│надпойменные террасы │в соответствии с │
│
│
│лесничество,
│
│сельскохозяйственный│
│реки Сухоны,
│лесным
│
│
│
│кварталы 1, 2;
│
│техникум
│
│расчлененные долинами│законодательством,│
│
│
│Великоустюгское
│
│
│
│малых рек и ручьев. │строительство
│
│
│
│сельское участковое │
│
│
│Притоки реки Сухоны -│объектов, не
│
│
│
│лесничество
│
│
│
│Шиленга и Валга в
│относящихся к
│
│
│
│(государственное
│
│
│
│устьях сужаются и
│функционированию │
│
│
│учреждение среднего │
│
│
│приобретают
│ООПТ, охота
│
│
│
│профессионального
│
│
│
│каньонообразный вид. │
│
│
│
│образования
│
│
│
│В растительности
│
│
│
│
│Великоустюгский
│
│
│
│преобладают хвойные │
│
│
│
│сельскохозяйственный│
│
│
│леса. Мелколиственные│
│
│
│
│техникум), кварталы │
│
│
│леса занимают 3.2%
│
│
│
│
│8 (выделы 4 - 20), │
│
│
│площади бора
│
│
│
│
│9, 17
│
│
│
│
│
│
└───┴──────────────┴────────────────────┴───┴────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────┘".

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ПАЛЕМСКИЙ ЛЕС"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Палемский лес"
Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее - государственный
природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 без изъятия
земель и земельных участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская
область,
Великоустюгский
муниципальный
район,
Великоустюгское
государственное лесничество, Палемское участковое лесничество, кварталы 127-130, квартал 131,
выделы 9, 24 - 41, 43, квартал 132, выделы 32 - 35, кварталы 138 - 151.
Общая площадь - 2130.0 га.
4. Описание границ ООПТ
Государственный природный заказник находится в пределах Сухоно-Югской низины на
правом берегу реки Юг, к северу от устья реки Лузы в 1 километре от деревни Кривая Береза.
Граница проходит от северной границы квартала 128 Палемского участкового лесничества
Великоустюгского государственного лесничества (точка А) в восточном направлении по северной
границе выдела 9 квартала 131 того же участкового лесничества с поворотом на юго-восток по
ручью без названия до пересечения с северной границей квартала 143 Палемского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка Б).
Далее от точки Б в направлении на восток по северной границе кварталов 143, 144
Палемского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка В) с
поворотом на юг по восточной границе кварталов 144, 151 того же участкового лесничества до
южной границы квартала 151 Палемского участкового лесничества Великоустюгского
государственного лесничества (точка Г).
Далее от точки Г граница проходит по южной границе квартала 151 Палемского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества до пересечения с восточной
границей квартала 150 того же участкового лесничества (точка Д).
Далее от точки Д граница проходит по южной границе квартала 150 Палемского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества до пересечения с восточной
границей квартала 149 того же участкового лесничества (точка Е).
Далее от точки Е граница проходит по южной границе квартала 149 Палемского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества до пересечения с восточной
границей квартала 148 того же участкового лесничества (точка Ж).
Далее от точки Ж в направлении на запад по южной границе кварталов 148, 147, 146, 145
Палемского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до
пересечения с западной границей квартала 145 того же участкового лесничества (точка З).
Далее от точки З в направлении на северо-восток по западной границе квартала 145
Палемского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до
пересечения с южной границей квартала 138 того же участкового лесничества (точка И).
Далее от точки И в направлении на северо-запад по западной границе квартала 138
Палемского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до точки К с

поворотом на северо-восток по западной границе кварталов 129, 127 того же участкового
лесничества до пересечения с западной границей квартала 128 Палемского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка Л).
Далее от точки Л граница проходит по северной границе квартала 128 Палемского
участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка А).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Палемский лес" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Палемский лес" Великоустюгского муниципального
района Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Палемский лес" Великоустюгского муниципального района Вологодской
области приведены в приложении 3 к настоящему Положению.
5. Землепользователи, собственники
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник находится в пределах Сухоно-Югской низины на
правом берегу реки Юг к северу от устья реки Лузы и является эталоном Великоустюгского
ландшафта. Водораздельное пространство сложено бескарбонатными моренными и водноледниковыми четвертичными отложениями. Под ними залегают мергели с прослоями известняков
и глин, переслаивающихся песков и песчаников триаса. Преобладающим типом рельефа является
волнистая и плоская озерно-ледниковая равнина с абсолютными отметками 100 - 120 м, над
которой поднимаются невысокие холмы и гряды.
На территории государственного природного заказника произрастают 9 типов сосняков, 8
типов ельников с охраняемыми видами древесно-кустарниковой и травяной растительности и
животного мира.
Более 90% территории государственного природного заказника покрыто лесами 80 - 100летнего возраста. По площади преобладают сосняки зеленомошные. Вершины холмов и гряд
заняты сосняками мохово-лишайниковой группы. В условиях избыточного увлажнения
формируются заболачивающиеся сосняки-черничники.
Среди заболоченных лесов преобладают сосняки сфагновые, а по окраинам верховых
торфяников встречаются сосняки болотно-травяные с преобладанием осок и сосняки
багульниковые.
В юго-западной части государственного природного заказника растут спелые и перестойные
ельники зеленомошные черничные.
Мелколиственные участки леса, возникшие на месте вырубленных в 1920 - 1930 годах
ельников, представлены в основном березняками-зеленомошниками черничными.
Всего во флоре государственного природного заказника зарегистрировано 114 видов
растений, из них 13 редких. Три вида занесены в Красную книгу Вологодской области - пихта
сибирская, башмачок пятнистый и башмачок настоящий. В надпочвенном покрове
зарегистрировано 12 видов лишайников и 6 видов мхов.
Животный мир типичен для тайги: водятся лось, медведь, барсук, заяц-беляк и другие
млекопитающие. Встречаются тетеревиные птицы (глухарь, рябчик, тетерев), разнообразны
воробьиные.
О благоприятных условиях в заказнике свидетельствует большое количество муравейников.
7. Режим
7.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;

- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны государственного
природного заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не
запрещенных законодательством источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ШИЛЕНГСКИЙ БОР"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Шиленгский бор"
Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее - государственный
природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 без изъятия
земель и земельных участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская
область,
Великоустюгский
муниципальный
район,
Великоустюгское
государственное лесничество, Нижнешарденгское участковое лесничество, кварталы 1, 2,
Великоустюгское сельское участковое лесничество (государственное учреждение среднего
профессионального образования Великоустюгский сельскохозяйственный техникум), кварталы 8
(выделы 4 - 20), 9, 17.
Общая площадь - 924.0 га.
4. Описание границ ООПТ
Государственный природный заказник расположен в 12 км юго-западнее города Великий
Устюг и в 1 км от деревни Горка.
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения восточной и
южной границ квартала 2 Нижнешарденгского участкового лесничества Великоустюгского
государственного лесничества (точка А) в направлении на северо-запад по южной границе
кварталов 2, 1 того же участкового лесничества до точки пересечения южной и западной границ
квартала 1 того же участкового лесничества (точка Б) и далее по западной границе квартала 1
Нижнешарденгского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до
побережья реки Сухоны (точка В).
Далее от точки В в направлении на восток 3.13 километра по берегу реки Сухоны и северной
границе кварталов 1, 2 Нижнешарденгского участкового лесничества, квартала 8 Великоустюгского
сельского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка Г).
Далее от точки Г в направлении на юго-восток 1.3 километра до места впадения ручья без
названия в речку Самотовинку (точка Д).
Далее от точки Д в направлении на юг по восточной границе квартала 9 Великоустюгского
сельского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества до
пересечения с кварталом 20 того же участкового лесничества (точка Е).
Далее от точки Е в направлении на юго-запад 2.8 километра по южной границе кварталов 9,
17 Великоустюгского сельского участкового лесничества Великоустюгского государственного
лесничества (точка Ж).
Далее от точки Ж в направлении на северо-запад по южной границе квартала 17
Великоустюгского сельского участкового лесничества Великоустюгского государственного
лесничества до пересечения с южной границей квартала 2 Нижнешарденгского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества (точка А).
Автомобильные дороги "Нюксеница - Великий Устюг" и "Кичменгский Городок - Великий
Устюг", пересекающие государственный природный заказник, не входят в его границы.

Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Шиленгский бор" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Шиленгский бор" Великоустюгского муниципального района Вологодской
области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
5. Землепользователи, собственники
Землепользователь - государственное учреждение среднего профессионального
образования Великоустюгский сельскохозяйственный техникум - земли лесного фонда в границах
кварталов 8, 9, 17 Великоустюгского сельского участкового лесничества Великоустюгского
государственного лесничества.
Земли лесного фонда в границах кварталов 1, 2 Нижнешарденгского участкового
лесничества Великоустюгского государственного лесничества - собственность Российской
Федерации.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Бор является эталоном долинного комплекса Нижнесухонского ландшафтного района.
Занимает волнистые пологосклоновые надпойменные террасы реки Сухоны, расчлененные
долинами малых рек и ручьев. Притоки реки Сухоны - Шиленга и Валга в устьях сужаются и
приобретают каньонообразный вид.
В растительности преобладают хвойные леса: сосняки и ельники. Мелколиственные леса
(березняки и сероольшаники) занимают 3.2% площади бора.
В кустарниковом ярусе преобладает рябина, в травяном - брусника, черника, ожика
черничная, майник двулистный, седмичник европейский, дифазиаструм сплюснутый.
Зарегистрированы редкие в области растения: зимолюбка зонтичная, лиственница сибирская.
7. Режим
7.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- 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 для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и

регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны государственного
природного заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не
запрещенных законодательством источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ШИЛЕНГСКИЙ БОР"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ШИЛЕНГСКИЙ БОР"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "КОНТАКТ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Геологическое обнажение "Контакт" Великоустюгского муниципального
района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 без изъятия земель и земельных
участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская
область,
Великоустюгский
муниципальный
район,
Великоустюгское
государственное лесничество, Кузинское участковое лесничество, квартал 28, выделы 7 (часть), 8
(часть).
Общая площадь - 10 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы находится в 19 километрах к юго-востоку от города Великий Устюг, в
окрестностях деревни Гаврилино. Геологическое обнажение расположено на правом берегу реки
Юг в 500 метрах ниже впадения реки Лузы.
Южная граница памятника природы проходит от места впадения в реку Юг ручья без
названия (точка А) в направлении на запад вдоль коренного берега реки Юг на протяжении 1
километра (точка Б).
Западная граница памятника природы проходит в направлении на север через выдел 8
квартала 28 Кузинского участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества
до южной границы выдела 7 квартала 28 того же участкового лесничества (точка В).
Северная граница памятника природы проходит в направлении на восток, параллельно
коренному берегу реки Юг на расстоянии 500 м от коренного берега реки до ручья без названия
(точка Г).
Восточная граница памятника природы проходит в направлении на юг вниз по течению ручья
без названия до устья ручья (точка А).
Карта-схема памятника природы "Геологическое обнажение "Контакт" Великоустюгского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Геологическое
обнажение "Контакт" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение
"Контакт" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведены в
приложении 3 к настоящему Положению.
5. Землепользователи, собственники
Земли лесного фонда - землепользователь - колхоз "Парфеновский".

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Река Юг, сливаясь с рекой Лузой, резко меняет направление течения и, подмывая правый
берег, формирует на протяжении более 1.5 километра непрерывный почти отвесный обрыв
высотой 25 - 30 м. Это одно из самых крупных обнажений на реке Юг.
Обнажение представляет собой напластования двух периодов (перми и триаса) и двух эр
(палеозойской и мезозойской). В обрыве вскрываются верхнепермские мергели, триасовые
конгломераты и конкреции песчаников, между которыми наблюдается четкий горизонтальный
контакт.
Близ уреза воды обнажается толща пестроцветных карбонатно-глинистых пород
северодвинского горизонта, на которых залегают слабосцементированные песчаники,
конгломераты и пески вятского горизонта верхней перми.
Поверхность коренного берега ближе к обрыву покрыта сосняком, далее его сменяет
березняк разнотравный с примесью в древостое ели и осины. В средней части обнажения
произрастает пихта сибирская, сосна и ель.
Моховой покров образуют типичные для ельников зеленые мхи.
Всего зарегистрировано 115 видов растений, из них 12 растений занесены в Красную книгу
Вологодской области и 12 являются редкими для области.
7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- 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);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.

8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима памятника природы осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законодательством
источников.
11. Ответственность за нарушение режима памятника природы
11.1 Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "КОНТАКТ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "КОНТАКТ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 3
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "КОНТАКТ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "АРИСТОВО"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Геологическое обнажение "Аристово" Великоустюгского муниципального
района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 без изъятия земель и земельных
участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Шемогодское сельское
поселение.
Общая площадь - 50.0 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы "Геологическое обнажение "Аристово" находится на правом берегу реки
Малой Северной Двины вверх по течению от деревни Аристово. Территория памятника природы
представляет полосу шириной 500 метров вдоль коренного берега реки.
Западная граница памятника природы проходит от устья затона поселка Кузино (точка А) 1
километр вниз по течению реки до границы населенного пункта Аристово (точка Б).
Северная граница памятника природы проходит в направлении на восток от коренного
берега реки 500 метров (точка В).
Восточная граница памятника природы проходит на протяжении 1 километра параллельно
коренному берегу реки на расстоянии 500 метров от него (точка Г).
Южная граница памятника природы проходит в направлении на запад 500 метров до устья
затона поселка Кузино (точка А).
Карта-схема памятника природы "Геологическое обнажение "Аристово" Великоустюгского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение
"Аристово" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.
5. Землепользователи, собственники
Землепользователь - колхоз "Север".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Геологическое обнажение в стенке оврага на правом склоне долины реки Малой Северной
Двины. В верхнепермских отложениях среди песков, глин, мергелей наблюдается линза
песчаников. В ней содержится большое количество конкреций с обломками костей рептилий
поздней перми - иностранцевий и парейазавров. Научные изыскания на обнажении ведутся с
конца XIX века. Обнаруженные здесь останки древних ящеров находятся в Палеонтологическом
музее в Москве.

7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- 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);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- 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 для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законодательством
источников.

11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "АРИСТОВО"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "АРИСТОВО"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "МЯКОЛИЦА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Геологическое обнажение "Мяколица" Великоустюгского муниципального
района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 августа 1985 N 375 без изъятия земель у землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская
область,
Великоустюгский
муниципальный
район,
Великоустюгское
государственное лесничество, Великоустюгское сельское участковое лесничество, квартал 39,
выделы 11, 12, квартал 47, выделы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13.
Общая площадь - 142.0 га.
4. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы проходит от устья реки Мяколицы (точка А) 0.5 километра вверх
по течению по берегу реки до впадения в нее ручья без названия (точка Б). От места впадения
ручья 1.3 километра в северо-восточном направлении до пересечения границы памятника
природы с ручьем Глубокий (квартал 39 Великоустюгского участкового лесничества) (точка В).
Далее в юго-восточном направлении, пересекая квартал 47 Великоустюгского участкового
лесничества, 2.0 километра до грунтовой дороги "Урочище Большое Ведерниково - урочище
Верхнее Федосово" (точка Г). Затем вдоль грунтовой дороги 0.5 километра до берега реки Сухоны
(точка Д). Далее по левому берегу реки Сухоны 2.5 километра до устья реки Мяколицы (точка А).
Карта-схема памятника природы "Геологическое обнажение "Мяколица" Великоустюгского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Геологическое
обнажение "Мяколица" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведена
в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение
"Мяколица" Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведены в
приложении 3 к настоящему Положению.
5. Землепользователя, собственники
Колхоз "Показатель", общество с ограниченной ответственностью "Нива".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Выходы пород верхнепермского периода на левом берегу реки Сухоны в 2.5 километра ниже
устья реки Мяколицы. Среди пермских мергелей отчетливо выделяются две линзы песков,
содержащих останки древних ящеров-парейазавров.

7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- 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);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не
запрещенных законодательством источников.

11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "МЯКОЛИЦА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "МЯКОЛИЦА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 3
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ "МЯКОЛИЦА"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 февраля 2009 г. N 232
(приложение 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МЫС БЫК"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Мыс Бык" Великоустюгского муниципального района Вологодской
области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 17 апреля 1987 года N 217 без изъятия земель и земельных
участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Нижнеерогодское сельское
поселение, Великоустюгское государственное лесничество, Великоустюгское сельское участковое
лесничество, квартал 29, выделы 24, 25.
Общая площадь - 64.7 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен в устье реки Верхней Ерги.
От точки 1 до точки 2 граница следует в восточном направлении от места пересечения
дороги, соединяющей населенные пункты Большое Вострое и Березово, с границей населенного
пункта Березово до коренного берега реки Сухоны.
От точки 2 до точки 3 граница следует вверх по течению реки Сухоны вдоль коренного ее
берега до устья реки Верхней Ерги.
От точки 3 до точки 4 граница следует вверх по течению реки Верхней Ерги вдоль коренного
ее берега до пересечения с дорогой, идущей из населенного пункта Большое Вострое.
От точки 4 до точки 5 граница следует в северо-восточном направлении вдоль дороги до
пересечения ее с границей населенного пункта Большое Вострое.
От точки 5 до точки 1 граница следует в северо-восточном направлении вдоль дороги,
соединяющей населенные пункты Большое Вострое и Березово, до пересечения ее с границей
населенного пункта Березово.
Карта-схема памятника природы "Мыс Бык" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Мыс Бык" Великоустюгского
муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Землепользователи, собственники
Землепользователи - Крестьянское хозяйство Лучкинского В.И., Ассоциация крестьянских
хозяйств "Березово", Нижнеерогодское сельское поселение.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Эрозионный останец, возникший в месте слияния рек Верхней Ерги и Сухоны, назван
"Быком" за схожесть с фигурой быка, пьющего воду.
Кроме эстетического значения мыс Бык имеет научную ценность. В слоях известняков и
мергелей встречается множество окаменевших остракод - представителей низших ракообразных.

7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 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;
- 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);
- 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;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- 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 для собственных нужд;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законодательством
источников.

11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах охраняемой
природной территории, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "МЫС БЫК"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "МЫС БЫК"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

