ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2006 г. N 112

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов", статьями 8, 11 закона области от 30 октября 1998 года
N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" (с
изменениями и дополнениями), на основании заключения государственной экологической
экспертизы Вологодской области от 22 марта 2005 года N 06-06/276 и в целях сохранения
территории, имеющей
культурно-историческую
и
рекреационную
ценность,
Правительство области постановляет:
1. Образовать природно-историко-культурный памятник природы областного значения
"Чудотворный источник" на территории Березниковского сельсовета Вологодского района
площадью 73 га без изъятия земельных участков у землепользователей.
2. Утвердить Положение о памятнике природы "Чудотворный источник" (далее Положение) (прилагается).
Картографическое изображение границ памятника природы приведено в приложении к
Положению.
3. Рекомендовать администрации Вологодского муниципального района (А.В. Гордеев)
проинформировать население района о режиме природопользования на территории
памятника природы "Чудотворный источник".
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 6 февраля 2006 г. N 112
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНО-ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧУДОТВОРНЫЙ ИСТОЧНИК"
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (ООПТ) и ее характер
Природно-историко-культурный памятник природы "Чудотворный источник".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Профиль: природно-историко-культурный.
3. Местоположение и площадь
Вологодская область, Вологодский район, Вологодский межхозлесхоз, Новленское
лесничество, квартал 19, выделы 2, 3, 8, 9, 10, 14.
Вологодский лесхоз, Кубено-Озерское лесничество, квартал 90, выдел 12.
Общая площадь - 73 га.
4. Землепользователь
СХПК "Ильюшинский" - 70 га.
Вологодский лесхоз - 3 га.
5. Обоснование необходимости создания
природно-историко-культурного памятника
природы и его значимость
Территория природно-историко-культурного памятника природы "Чудотворный
источник" и окружающая местность представляют собой всхолмленную равнину и
относятся по ландшафтному районированию к Кубено-Озерскому ландшафтному району.
Территория по своему составу относится к лесным землям. Основной тип леса - ельник
кисличник, который занимает 95.7% территории; 4.3% приходится на сосняк сфагновый.
Древостой в основном относится к I классу бонитета (92.9%).
Цель создания памятника природы - охрана территории, имеющей экологическую,
эстетическую, культурно-историческую и рекреационную ценность и как объекта
религиозного поклонения и паломнического туризма.
Отличительной особенностью территории является наличие уникального родника.
Непосредственно над родником построена часовня. Родник по отводному каналу, а затем
по естественному руслу течет в западном направлении и впадает в речку Делялевка
(бассейн озера Кубенского). Ниже по рельефу и течению родника (20 - 25 метров от
часовни) оборудована купальня. В противоположной стороне имеется деревянный домик.

В районе выхода родника созданы необходимые условия для посещения территории
людьми.
В южном направлении от часовни через лес идет тропа к Святому камню, который
расположен на опушке леса. Тропа проходит через заболоченную низину, в которой берет
начало ручей Чернавка, левый приток реки Седловки (бассейн Большой Ельмы - озера
Кубенского).
Совокупность природных, культурных и исторических условий придает территории
ценность и самодостаточность как объекту, заслуживающему особого охранного статуса.
6. Режим
6.1. На территории природно-историко-культурного памятника природы запрещаются:
- рубки главного пользования, подсочка деревьев;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог;
- прогон, 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 средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- промышленная заготовка грибов, ягод, семян, плодов, орехов, корья, лекарственных
растений;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- любая другая хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
территории.
6.2. На территории природно-историко-культурного памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований;
- сбор грибов и ягод для личного пользования;
- проведение биотехнических мероприятий;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический, маршрутный и паломнический туризм по согласованию с
охраняющей организацией;
- строительство объектов и сооружений, обеспечивающих его функционирование.
7. Срок действия - постоянно.
8. Организация охраны
8.1. Охрана природно-историко-культурного памятника природы
источник" осуществляется администрацией Березниковского сельсовета.

"Чудотворный

8.2. К охране природно-историко-культурного памятника природы могут привлекаться
общественные инспекции по охране природы в соответствии с положениями о них.
Граждане и юридические лица, включая общественные объединения, могут оказывать

содействие государственным органам и органам местного самоуправления в
осуществлении мероприятий по охране и функционированию природно-историкокультурного памятника природы.
8.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
9. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств,
предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год,
средств предприятий и иных не запрещенных законом источников.
10. Ответственность за нарушение режима
природно-историко-культурного памятника природы
10.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой
природной
территории
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
10.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника
природы, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНО-ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ЧУДОТВОРНЫЙ ИСТОЧНИК" В ГРАНИЦАХ 19 КВАРТАЛА
(ВЫДЕЛА 2, 3, 8, 9, 10, 14) НОВЛЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ВОЛОГОДСКОГО МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО ЛЕСХОЗА И 90 КВАРТАЛА
(ВЫДЕЛ 12) ВОЛОГОДСКОГО ЛЕСХОЗА КУБЕНО-ОЗЕРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Рисунок не приводится.

