Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы "Гора
Маура" Кирилловского района Вологодской област

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Гора Маура" Кирилловского района Вологодской област
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:
Утраченный
7. Дата создания:
14.07.1966

Дата ликвидации:
05.04.2021
(упразднен в связи с нахождением в границах нацпарка "Русский Север")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения территорий, имеющих природную и рекреационную ценность.
Гора Маура - холм ледникового происхождения (морена напора) на берегу реки Шексны. Это
уникальный природный комплекс, по склонам которого расположены еловые леса и луга разного
типа. На его территории отмечено около 200 видов высших сосудистых растений, среди которых
около 40 - редкие и охраняемые. На относительно небольшой площади зарегистрировано более 50
европейских и сибирских видов птиц.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

05.04.2021 373

Номер

Краткое
содержание

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

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:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Вологодского областного
14.07.1966 368
совета народных
депутатов

Постановление

правительство
Вологодской области

30.07.2007 987

Постановление

правительство
Вологодской области

10.03.2009 446

Краткое
содержание

Номер
Об увеличении числа объектов памятников природы областного
значения
Об утверждении Положений о
памятниках природы областного значения
"Гора Маура", "Гора Ципина", "Гора
Сандырева" Кирилловского
муниципального района
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 30 июля 2007
года N 987

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, Кирилловский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, сельское поселение Горицкое, село
Горицы. Расстояние от города Кириллова - 7 км.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

74.1
25.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
36,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 36,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От узловой точки А в западной части памятника природы граница проходит в северо-восточном
направлении по южной стороне автодороги, ведущей в село Горицы, далее по границе земельного
участка, принадлежащего ОАО "Ростелеком", с учетом установленных в натуре границ участка,
занятого подземными коммуникациями (водопровод), исключая их из территории памятника. В точке
пересечения западной границы участка водопровода с пешеходной тропой в юго-восточной части
памятника граница поворачивает на юго-запад и далее на протяжении 450 м проходит по пешеходной
тропе, ведущей в село Горицы. В южной части участка граница поворачивает на северо-запад и на
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протяжении 180 м проходит по контуру леса, исключая территорию лыжной трассы, до границы
земельного участка национального парка "Русский Север". Далее граница проходит ломаной линией в
северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлениях по установленной в натуре границе
земельного участка национального парка "Русский Север", доходит до границы фруктового сада,
принадлежащего на долевом праве Воскресенскому Горицкому женскому монастырю и МОУ
"Горицкая средняя школа", и поворачивает на северо-запад, затем на юго-запад, огибая его с
восточной и северной сторон до пересечения с автодорогой, ведущей в село Горицы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Максимальная высота холма - 185.9 м.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

1

2
3

4

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
Stachys officinalis (L.)
Чистец лекарственный (Буквица)
Trevis.
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
Viola hirta L.
Фиалка коротковолосистая
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Agrimonia eupatoria L. Репешок обыкновенный
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex ornithopoda Willd. Осока птиценожковая

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU

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)
Monocots (Однодольные)
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
4
4
3
1
0

0
0
0
0
0
0

0
4
4
3
1
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: 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 10.03.2009 №446
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2 Положения;
подсочка деревьев;
все виды мелиоративных работ;
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
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разжигание костров;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанные с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, милиции);
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
распашка земель;
засорение водных объектов и захламление территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
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 и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с
лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
сбор ботанических и зоологических коллекций, 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";
устройство туристических маршрутов для летнего пешего и зимнего лыжного туризма;
устройство площадок и троп с временными сооружениями для обслуживания экскурсионных
маршрутов;
сенокошение с целью поддержания исторически сложившегося культурного ландшафта.
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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