Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Водопад "Васькин ключ" Великоустюгского
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Водопад "Васькин ключ" Великоустюгского 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:
17.04.1987
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

Дата

правительство
Вологодской области

Номер

21.10.2013 1028

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Вологодского
17.04.1987 217
областного
совета народных
депутатов

правительство
Постановление Вологодской
области

16.12.2008 2394

Номер

Об утверждении государственных
памятников природы областного
значения

Краткое содержание
Объявить участки
ландшафтов и
отдельные объекты
природы
государственными
памятниками природы
областного значения

Об утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории
областного значения "Памятник
природы "Водопад "Васькин ключ"
Великоустюгского муниципального
района Вологодской области
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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, Великоустюгский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на левом берегу реки Сухоны напротив устья ручья Черемушки, в 3
км от населенного пункта Нижняя Тозьма и в 6 км от населенного пункта Полдарса.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
50,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 50,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория памятника природы располагается на протяжении 500 м по обе стороны от водопада и от
коренного берега реки Сухоны.
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Великоустюгское государственное
лесничество, Великоустюгское сельское участковое лесничество, квартал 17, выделы 7 (часть), 8
(часть), 10 (часть).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой пластовый выход подземных вод на террасе реки Сухоны на
высоте 14 метров над урезом воды в реке. Вода стекает по оврагу, переходящему в узкий желоб,
который сформировался за счет отложения известкового туфа. Вода по химическому составу
гидрокарбонатная, кальциево-магниевая. Водоносными породами являются известняки сухонской
свиты татарского яруса верхней перми, залегающие между водоупорными толщами глин,
переслаивающихся с алевролитами.
Уступ террасы покрыт мхами и папоротниками, поэтому имеет яркий зеленый цвет. Натечные формы
микрорельефа и мелкие каскады струй, на которые разбивается падающая струя, придают памятнику
природы живописность.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
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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 16.12.2008 №2394
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок;
подсочка деревьев;
строительство объектов, не относящееся 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);
захламление территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
разжигание костров;
промышленная 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;
уничтожение и повреждение аншлагов, граничных столбов и других информационных знаков, а
также оборудованных мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований 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;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.10.2019

4

