Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Старинный парк в деревне Юрово" Грязовецкого
района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Старинный парк в деревне Юрово" Грязовецкого района Вологодской области
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.07.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Вологодского
24.03.1966 168
областного
совета народных
депутатов

Решение

исполнительный
комитет
Вологодского
05.07.1982 412
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

О выполнении решения сессии областного
Совета депутатов трудящихся "О выполнении
Закона "Об охране природы в РСФСР"
предприятиями, организациями, колхозами и
совхозами области

Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
областного значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Вологодской
области

19.02.2007 207

правительство
Постановление Вологодской
области

10.03.2009 448

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положения о ботаническом
памятнике природы областного значения
«Старинный парк» д. Юрово Грязовецкого района
Вологодской области
О внесении изменений в постановления
Правительства области от 19 февраля 2007 года N
207, от 24 декабря 2007 года N 1813, от 8 апреля
2008 года N 661, решения исполнительного
комитета Вологодского областного Совета
народных депутатов от 5 июля 1982 года N 412, от
17 апреля 1987 года N 217

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, Грязовецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в 45 км к югу от г. Вологды, в д. Юрово Грязовецкого
муниципального района.
1,3 га – земли племзавода-колхоза «Имени 50-летия СССР», 3,7 га – земли муниципального
образования Юровское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От пересечения автодороги Минькино – Грязовец с фунтовой дорогой, являющейся продолжением
автодороги Илейкино – Юрово, по направлению на юго-запад на расстояние 100 метров.
Далее поворот на северо-запад на расстояние 50 метров.
Далее поворот на юго-запад до пересечения с землями племзавода-колхоза «Имени 50-летия СССР».
Далее поворот на северо-запад по границе поселения Юрово с землями племзавода-колхоза «Имени
50-летия СССР».
Далее поворот на северо-восток по границе водоохранной зоны реки Комелы до пересечения с
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автодорогой Минькино – Грязовец.
Далее на юго-восток по автодороге Минькино – Грязовец до пересечения с грунтовой дорогой,
являющейся продолжением автодороги Илейкино – Юрово.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк создан в 1813-1814 гг. в смешанном стиле. Его планировка хорошо вписывается в окружающий
ландшафт Вологодской возвышенности. В насаждениях парка частично сохранились старые
регулярные посадки, выполненные в форме ромбовидных газонов. Их стороны украшают липовые
аллеи шириной 4,6 м с расстоянием между деревьями в рядах около 2,2 м. От этих посадок
сохранилось 110 старых лип. Наиболее отчетливо сохранился северо-западный «ромб». В югозападной части располагались дубовые аллеи, от которых осталось 50 деревьев в возрасте около 200
лет. Ниже этих регулярных посадок в пределах поймы разрастается сероольшаник крапивный. Всего в
парке учтено около 300 старых деревьев, относящихся к 12 видам. Среди кустарников преобладают
карагана древовидная и рябинник рябинолистный. Встречаются спирея дубравколистная, жимолость
обыкновенная, бузина кистистая, черемуха, шиповник иглистый, старые кусты сирени. В парке много
молодых посадок березы, липы, тополя душистого, клена ясенелистного, ели и различных
кустарников. Зарегистрировано 35 видов птиц. Парк имеет рекреационное значение.

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)
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:
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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)
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 19.02.2007 №207
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок, подсочка деревьев;
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог и специально отведенных мест;
прогон и выпас скота;
засорение и захламление территории;
геологические изыскания и добыча полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
сбор грибов и ягод для личного пользования;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей организацией.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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