ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2010 г. N 728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5, 7, 8, 11 закона
области от 2 октября 2008 года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях
Вологодской области" и в целях сохранения природных ландшафтов и редких,
исчезающих видов растений Правительство области постановляет:
1. Считать геологический, геоморфологический государственный заказник областного
значения "Урочище "Стрельна" в Великоустюгском районе Вологодской области,
образованный решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета
народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об утверждении государственных
заказников и памятников природы областного значения", особо охраняемой природной
территорией областного значения геологическим государственным природным
заказником "Урочище "Стрельна" в Великоустюгском районе Вологодской области,
уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Считать памятник природы областного значения "Геологическое обнажение у д. д.
Пуртовино, Исады" в Великоустюгском районе Вологодской области, образованный
решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 31 августа 1989 года N 375 "Об утверждении государственных памятников
природы областного значения", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и
Исады" в Великоустюгском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
3. Считать памятник природы областного значения "Геологическое обнажение на р.
Шарденьге у д. Скородум" в Великоустюгском районе Вологодской области,
образованный решением Президиума Вологодского областного Совета народных
депутатов двадцать первого созыва от 26 ноября 1991 года N 311 "Об утверждении
государственных памятников природы областного значения", особо охраняемой
природной территорией областного значения памятником природы "Геологическое

обнажение на реке Шарденьге у деревни Скородум" в Великоустюгском районе
Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах согласно
настоящему
постановлению.
4. Утвердить:
4.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
геологическом государственном природном заказнике "Урочище "Стрельна" в
Великоустюгском
районе
Вологодской
области
(приложение
1).
4.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и Исады" в
Великоустюгском
районе
Вологодской
области
(приложение
2).
4.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Геологическое обнажение на реке Шарденьге у деревни Скородум" в
Великоустюгском
районе
Вологодской
области
(приложение
3).
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального
опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 28 июня 2010 г. N 728
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "УРОЧИЩЕ "СТРЕЛЬНА" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ
РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Геологический государственный природный заказник "Урочище "Стрельна" в
Великоустюгском районе Вологодской области (далее - государственный природный
заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"
без изъятия земель и земельных участков у собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: геологический.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Стреленское,
низовье реки Стрельны.
Общая площадь: 1755.6 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение природных эрозионных и аккумулятивных форм рельефа речной долины,
коренных пермских обнажений, природных комплексов сосновых лесов, популяций
редких растений, в том числе пихты.
5. Описание границ ООПТ
Границы государственного природного заказника проходят на расстоянии 500 метров
вдоль правого и левого берегов реки Стрельны от ее устья (точка 1) на протяжении 20
километров верх по течению до места впадения в реку ручья Овинцевского (точка 2).
Южная граница государственного природного заказника проходит через кварталы 25, 26,
27, 28, 51 Великоустюгского сельского участкового лесничества (ТОО "Заря")
Великоустюгского лесничества, северная граница государственного природного заказника
проходит через кварталы 46, 47, 48, 49, 50, 56 Великоустюгского сельского участкового
лесничества ТОО "Заря" Великоустюгского лесничества.

В границы государственного природного заказника не входят населенные пункты,
автомобильные дороги общего пользования, включая полосы отвода, ЛЭП.
Карта-схема границ государственного природного заказника "Урочище "Стрельна" в
Великоустюгском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника
"Урочище "Стрельна" в Великоустюгском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Государственный природный заказник находится на землях:
фонда
перераспределения
земель
Великоустюгского муниципального района;
- Великоустюгского
назначения);

муниципального

сельскохозяйственного

района

(земли

назначения

сельскохозяйственного

- запаса Великоустюгского муниципального района;
- сельского поселения Стреленского;
- предоставленных в собственность граждан для ведения личных подсобных хозяйств в
соответствии с постановлением главы Великоустюгского муниципального района от 14
ноября 1997 года N 1109 "О распределении земель ТОО "Заря" на личные подсобные
хозяйства";
- крестьянских хозяйств Худякова А.П., Смирнова Л.В., Нутрихина В.Н.;
- долевой собственности граждан (невостребованные земельные доли).
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Рельеф государственного природного заказника представлен долиной реки Стрельны и
пологой слабоволнистой озерно-ледниковой равниной с абсолютными отметками 120 130 метров. В северо-западной части государственного природного заказника в пределах
долины реки Сухоны рельеф имеет грядово-холмистый характер. Глубина эрозионного
вреза рек здесь достигает 50 - 60 метров. Многочисленные ручьи разрезают
водораздельную поверхность, и она местами приобретает увалистый облик, придавая
дополнительную выразительность пейзажу.
В крутых обрывистых берегах обнажаются известняки, мергели и глины пермской
системы.
Русло реки Стрельны в пределах государственного природного заказника очень
извилистое (меандрирующее). Ширина меандрового пояса достигает 4 - 5 километров.
Дно реки Стрельны песчаное и каменистое. Выделяются две надпойменные террасы
высотой 3 - 5 метров и 10 - 12 метров.

Отложения представлены яркими, кирпично-красными терригенными песчаниками и
глинистыми породами, переслаивающимися со светлыми карбонатными породами,
мергелями и известняками. Из растений, занесенных в Красную книгу области,
встречаются реброплодник уральский, белокопытник холодный, марьянник гребенчатый и
коротконожка перистая. На территории государственного природного заказника
зарегистрировано 64 вида птиц. На реке обычны речные крачки; каменистые берега
заселяют перевозчик, алый зуек и белая трясогузка; заросли кустарников - славка садовая
и камышевка садовая. Повсеместно лесные сообщества заселяют буроголовая гаичка,
большая синица, иволга, серая ворона, сойка, сорока, лесная завирушка, пищуха, серая
мухоловка. Из хищных птиц зарегистрирован только чеглок.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок,
указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств
специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции,
рыбоохраны);
- механическое, химическое повреждения геологического обнажения;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений,
рубок ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка гражданами лесных пищевых ресурсов и сбор ими лекарственных растений
для собственных нужд;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;

- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных
в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования государственного природного заказника осуществляются
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного
заказника осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных
законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
государственного природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"УРОЧИЩЕ "СТРЕЛЬНА" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ <*>

<*> - карта-схема не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 28 июня 2010 г. N 728
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБНАЖЕНИЕ У ДЕРЕВЕНЬ ПУРТОВИНО И ИСАДЫ" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ
РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы областного значения "Геологическое обнажение у деревень
Пуртовино и Исады" в Великоустюгском районе Вологодской области (далее - памятник
природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения" без изъятия
земель и земельных участков у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Стреленское.
Кварталы 26 (выдел 1), 27 (выдел 1), 4 (выделы 11, 15 - 17, 21 - 24, 28 - 30), 5 (выделы 30 32, 36, 37, 39, 40) Великоустюгского сельского участкового лесничества (ТОО "Заря")
Великоустюгского лесничества.
Площадь: 300.0 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение обнажения пермских углесодержащих пород, линзы термально измененных
карбонатно-глинистых пород, популяций редких видов растений.
5. Описание границ ООПТ
Особо охраняемая природная территория представлена двумя кластерами.
Кластер 1:
граница памятника природы проходит от точки пересечения правого берега реки
Сухоны с западной границей выдела 1 квартала 26 Великоустюгского сельского

участкового лесничества (ТОО "Заря") Великоустюгского лесничества (далее Великоустюгское сельское участковое лесничество) (точка 1).
Далее на юг по западной границе выдела 1 квартала 26 Великоустюгского сельского
участкового лесничества и по восточной границе выдела 2 квартала 26 Великоустюгского
сельского участкового лесничества до пересечения с западной границей выдела 2 квартала
27 Великоустюгского сельского участкового лесничества (точка 2).
Далее на северо-восток и на восток по северной границе выделов 2 и 3 квартала 27
Великоустюгского сельского участкового лесничества до пересечения с западной
границей выдела 4 квартала 27 Великоустюгского сельского участкового лесничества
(точка 3).
Далее на восток и на север по северо-западной границе выдела 4 квартала 27
Великоустюгского сельского участкового лесничества до правого берега реки Сухоны
(точка 4).
Далее на северо-запад по правому берегу реки Сухоны до точки 1.
Кластер 2:
граница памятника природы проходит от точки пересечения южной границы квартала 4
Великоустюгского сельского участкового лесничества с левым берегом реки Сухоны
(точка 5).
Далее на запад по южной границе квартала 4 Великоустюгского сельского участкового
лесничества до пересечения с западной границей выдела 28 квартала 4 Великоустюгского
сельского участкового лесничества (точка 6).
Далее на северо-восток по западным границам выделов 28, 21, 15 квартала 4
Великоустюгского сельского участкового лесничества и на восток по северным границам
выделов 11, 16 квартала 4 Великоустюгского сельского участкового лесничества и
северной границе выдела 30 квартала 5 Великоустюгского сельского участкового
лесничества до пересечения с его восточной границей (точка 7).
Далее на юго-запад по восточной границе выделов 30, 32 квартала 5 Великоустюгского
сельского участкового лесничества до пересечения с северной границей выдела 37
квартала 5 Великоустюгского сельского участкового лесничества (точка 8).
Далее на восток по северной границе выдела 37 квартала 5 Великоустюгского сельского
участкового лесничества и на юго-запад по восточным границам выделов 37, 40 квартала
5 Великоустюгского сельского участкового лесничества до левого берега реки Сухоны
(точка 9).
Далее на северо-запад по левому берегу реки Сухоны до точки 5.
В границы памятника природы не входят населенные пункты, автомобильные дороги
общего пользования, ЛЭП.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Геологическое
обнажение у деревень Пуртовино и Исады" Великоустюгского района Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение
у деревень Пуртовино и Исады" Великоустюгского района Вологодской области
приведены в приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Памятник природы находится на землях:
фонда
перераспределения
земель
Великоустюгского муниципального района;

сельскохозяйственного

назначения

- Великоустюгского муниципального района (земли сельскохозяйственного
назначения);
- запаса Великоустюгского муниципального района;
- предоставленных в собственность граждан для ведения личных подсобных хозяйств в
соответствии с постановлением главы Великоустюгского муниципального района от 14
ноября 1997 года N 1109 "О распределении земель ТОО "Заря" на личные подсобные
хозяйства";
- долевой собственности граждан (невостребованные земельные доли).
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
На территории памятника природы расположено крупное обнажение пород верхней
перми высотой от 10 до 30 метров с наличием углесодержащих остатков, расположенное
на левом берегу реки Сухоны. По всей толще обнажения обнаружены остатки фауны. На
правом берегу реки Сухоны, напротив обнажения, имеются выход родниковых вод и
хорошо выраженные речные террасы. Также на правом берегу в вершине излучины реки
находится линза термально измененных карбонатно-глинистых пород. Размер линзы - 15
метров в длину, мощность в центральной части - 2.8 метра.
Растительность поймы, склонов и коренного берега Сухоны в районе памятника
природы разнообразна. В границах памятника природы обнаружено 172 вида сосудистых
растений, в том числе 13 видов растений, занесенных в Красную книгу Вологодской
области: язвенник ранозаживляющий, реброплодник уральский, молочай Бородина,
пустореберник оголенный, лядвенец северодвинский, белокопытник лучистый,
крестовник татарский, смолевка волжская, ежевика несская, ветреница лесная,
кровохлебка лекарственная, баранец обыкновенный, резуха шершавая.

8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок,
указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся 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, рыбоохраны);
- механическое, химическое повреждение геологического обнажения;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- разжигание костров;

- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений,
рубок ухода в соответствии с лесным законодательством и 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;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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 книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.

9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования памятника природы осуществляются Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.

11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством
источников.

12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника
природы, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению

КАРТА-СХЕМА ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ У ДЕРЕВЕНЬ ПУРТОВИНО И
ИСАДЫ" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - карта-схема не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 28 июня 2010 г. N 728
(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБНАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ШАРДЕНЬГЕ У ДЕРЕВНИ СКОРОДУМ" В
ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы областного значения "Геологическое обнажение на реке Шарденьге
у деревни Скородум" в Великоустюгском районе Вологодской области (далее - памятник
природы).
Памятник природы образован решением Президиума Вологодского областного Совета
народных депутатов двадцать первого созыва от 26 ноября 1991 года N 311 "Об
утверждении государственных памятников природы областного значения" без изъятия
земель и земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов.

2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Великоустюгский район, сельское поселение Трегубовское.
Памятник природы находится на правом берегу реки Шарденьги у северной окраины
деревни Скородум.
Площадь: 52.6 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана обнажения пород, содержащих окаменелости фауны пермского периода.

5. Описание границ ООПТ
Границы памятника природы проходят от точки 1, расположенной на правом берегу
реки Шарденьги в 50 метрах к северо-востоку от оси автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Урень - Шарья - Никольск - Котлас, по правому
берегу реки Шарденьги 1636 метров до точки 2. Далее 500 метров 90° на юго-восток до
точки 3. Далее вдоль правого берега реки Шарденьги на расстоянии 500 метров против ее
течения до точки пересечения с полосой отвода автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Урень - Шарья - Никольск - Котлас (точка 4). Далее
на северо-запад по полосе отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Урень - Шарья - Никольск - Котлас до точки 1.
Карта-схема границ памятника природы "Геологическое обнажение на реке Шарденьге
у деревни Скородум" в Великоустюгском районе Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение
на реке Шарденьге у деревни Скородум" в Великоустюгском районе Вологодской области
приведены в приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Памятник природы находится на землях СХП "Устюгмолоко" отделения "Гледен".
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Охраняемым природным объектом на территории памятника природы является
геологическое обнажение коренных пород с остатками пермской фауны.
Незадернованный обрыв, перекрытый оползнями, прослеживается на протяжении 17
метров.
Водоохранная зона реки Шарденьги почти полностью занята сельскохозяйственными
угодьями - залежами, сенокосами, пастбищами. Луга представлены крупнозлаковокрупноразнотравными формациями на пойме реки и мелкозлаково-мелкоразнотравными
на береговом валу надпойменной террасы. Отдельными куртинами сохранились ивняки из
ивы корзиночной, ивы трехтычинковой и ивы чернеющей или ольшаники со смородиной
черной и черемухой кистистой. На территории памятника природы впервые в области
обнаружен вязель пестрый.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- строительство объектов, не относящихся 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, рыбоохраны);
- распашка земель;
- механическое, химическое повреждение геологического обнажения;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- разжигание костров;
- взрывные работы;

- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- сбор гражданами лекарственных растений для собственных нужд;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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 книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования памятника природы осуществляются Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством
источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника
природы, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению

КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБНАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ШАРДЕНЬГЕ У ДЕРЕВНИ СКОРОДУМ" В
ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - карта-схема не приводится.

