Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Участок долины реки
Тагажмы»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Участок долины реки Тагажмы»
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:
31.10.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение водопада и геологического разреза тагажемской и девятинской свит нижнего карбона.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Вологодской
области

Дата

Номер

21.10.2019 959

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Вологодского
31.10.1983 602
областного совета
народных депутатов

Постановление

правительство
29.05.2012 555
Вологодской области

Номер
Об утверждении в
Вытегорском районе
государственных
заказников и памятников
природы областного
значения
Об утверждении
положений об особо
охраняемых природных
территориях в
Вытегорском районе
Вологодской области

Краткое содержание
Объявить государственными
памятниками природы и
государственными
заказниками областного
значения ценные природные
объекты

10. Ведомственная подчиненность:
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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, Вытегорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Вытегорский район, в 12 км от города Вытегры, у деревни Захарьино.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
739,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 739,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят на расстоянии 500 метров вдоль правого и левого берегов
реки Тагажмы от моста у деревни Захарьино на протяжении 10 километров верх по течению реки.
Западная граница памятника природы проходит через кварталы 52 (выделы 2, 3, 5, 6, 7), 53 (выделы 2,
3, 4, 5, 6, 7), 64 (выделы 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14), 63 (выдел 4), 76 (выделы 4, 5), 79 (выдел 1) колхоза
"Волго-Балт" Вытегорского сельского участкового лесничества Вытегорского лесничества, восточная
граница памятника природы проходит через кварталы 45 (выделы 2, 3, 7, 8, 17, 19, 23), 77 (выделы 4, 6,
8, 7, 9, 11, 10, 12, 13), 65 (выдел 8) колхоза "Волго-Балт" Вытегорского сельского участкового
лесничества Вытегорского лесничества.
В границы памятника природы не входят населенные пункты, автомобильные дороги общего
пользования, включая полосы отвода, ЛЭП.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен на территории Суландозерской возвышенности, которая поднимается
над Прионежской низменной равниной уступом (карбоновый глинт). В пределах возвышенности река
Тагажма врезана в толщу пород нижнего карбона и в поперечнике напоминает каньон. Глубина его
вреза достигает 20 - 25 м, ширина колеблется от 30 до 50 м. Встречается множество порогов.
Коренными породами являются отложения карбона, покрытые сверху мореной или выходящие на
дневную поверхность в бортах долины и русла. От деревни Сперово вверх по течению на расстоянии
более 6 км прослеживаются отложения тагажемской свиты, а также хорошо изученные выходы
известняков протвинского горизонта девятинской свиты нижнего карбона с отпечатками фауны. В
кремнистых жеодах, встречающихся в известняках, можно обнаружить причудливые друзы кальцита и
горного хрусталя.
В реке водится форель. В долине реки и ее окрестностях гнездятся канюк обыкновенный, большой
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пестрый дятел, иволга, дрозд-рябинник, зарянка, зяблик, королек желтоголовый, буроголовая гаичка,
большая синица. В составе энтомофауны встречаются жуки (странгалия четырехполосая, лептуры
желтая и зеленая, восковик перевязанный, листоед рыжий), бабочки (бархатницы, голубянки,
перламутровки), несколько видов шмелей, из двукрылых - падальница обыкновенная.

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:
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/
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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 29.05.2012 №555
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 настоящего раздела;
подсочка деревьев;
разведение костров;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
изменение гидрологического режима территории;
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;
заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах";
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции);
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с
лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 Положения;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
- любительское рыболовство;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
лекарственных растений для собственных нужд, 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";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
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книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения.
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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