Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Старый парк" в селе Никольском Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Старый парк" в селе Никольском Усть-Кубинского 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:
29.01.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких видов растений.
Задачи ООПТ: Сохранение и восстановление насаждений и ландшафтной планировки старинного
парка с комплексом антропогенных форм рельефа.
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

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

Дата

Номер

29.01.1963 98

Номер
Об охране парков, типичных
ландшафтов, геологических и
палеонтологических памятников
природы в Вологодской области
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Краткое
содержание
Считать
памятниками
природы и взять
под охрану объекты,
согласно
приложению
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Категория

Постановление

Орган власти

правительство
Вологодской области

Дата

Номер

14.09.2009 1379

Краткое
содержание

Номер
Об утерждении положения о
памятнике природы "Старый парк" в
селе Никольском Усть-Кубинского
муниципального района
Вологодской области

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, Усть-Кубинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Никольское сельское поселение, село
Никольское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

76.2
23.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы совпадает с границами земельного участка с кадастровым номером
35:11:0205002:239, расположенного на землях населенного пункта села Никольского.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк заложен в 80-х годах 18 века в усадьбе дворян Межаковых. Это один из наиболее сохранившихся
старинных парков на территории области. Сочетание аллей, полос декоративных кустарников и
луговых площадок до настоящего времени придает живописность старинному парку.
Композиционной осью парка служит река Макаровка. Хорошо сохранилась планировка парка
регулярно-пейзажного типа с комплексом антропогенных форм рельефа (каменная и земляная горки,
земляные валы). Уникальна гидросистема парка, состоявшая из системы плотин на реке Макаровке,
островов и прудов, по которым плавали на лодках. На дне центрального пруда бьют многочисленные
родники.
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В 18 - 19 веках видовое разнообразие парка насчитывало около 100 видов декоративных древеснокустарниковых растений.
В настоящее время на территории памятника природы встречается не менее 90 видов высших
растений. Из них порядка 5.5 тыс. деревьев, среди которых доминирует вяз (37% от общего числа
насаждений). Более 300 деревьев в возрасте свыше 100 лет: березы, лиственницы, липы, пихты, ели,
сосны, тополя серебристые, тополя лавролистные, дубы. В посадках присутствуют кедры, ясени,
клены остролистные. Из интродуцированных кустарников - рябинник рябинолистный. Редкие и
охраняемые виды растений: любка двулистная, тайник яйцевидный, кокушник длиннорогий,
пальчатокоренник пятнистый, ветреница дубравная, колокольчики персиколистный, крапиволистный
и круглолистный, княжик сибирский, хохлатка плотная, гвоздика Фишера.
Парк превосходит все другие старинные парки Вологодской области по видовому и
таксономическому разнообразию лишайников, может служить полигоном для изучения лихенофлоры.
Лишайники парка представлены 42 родами 21 семейства и группой несовершенных лишайников.
Декоративное травянистое растение телекия прекрасная на территории области встречается только в
данном парке.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Primulaceae (Первоцветные)
1 Primula veris L.
Первоцвет весенний
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
2 Lathyrus sylvestris L.
Чина лесная
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
3 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

4
5

6

7
8

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone nemorosa L.
Ветреница дубравная
Rosales (Розоцветные)
Ulmaceae (Ильмовые)
Ulmus glabra Huds.
Ильм, Вяз шершавый
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
Polygonatum odoratum
Купена душистая, Купена
(Mill.) Druce
лекарственная
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская
Larix sibirica Ledeb.
Лиственница сибирская

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU
Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT

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

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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
8
6
5
1
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
6
5
1
2
2
0

0
1
1
1
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 14.09.2009 №1379
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка зеленых насаждений, за исключением погибших и поврежденных деревьев, по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
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строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
изменение гидрологического режима территории, за исключением восстановления нарушенного
ранее;
проезд и стоянка автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника природы,
за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, милиции);
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
захламление территории;
разжигание костров вне специально оборудованных мест;
установка туристических лагерей и стоянок вне специально отведенных мест;
засорение водных объектов;
мойка автомототранспорта;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
взрывные работы;
сбор лекарственных растений;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест
отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- проведение работ, направленных на сохранение и регенерацию природной среды объектов
культурного наследия, создание, реконструкция (реставрация) объектов культуры;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 Положения;
- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской 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
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