ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2009 г. N 1266

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ "СОСНОВЫЙ БОР
"ШИШКИНА НИВА", "СЕРНИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ" У ДЕРЕВНИ ШЕЛОХАЧЬ,
"УРОЧИЩЕ "ПОДСОСЕНЬЕ", "УРОЧИЩЕ "ЧАЙКИНО ОЗЕРО"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 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. Утвердить:
1.1. Положение о памятнике природы "Сосновый бор "Шишкина нива" Устюженского
муниципального района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение о памятнике природы "Сернистые источники" у деревни Шелохачь
Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 2).
1.3. Положение о памятнике природы "Урочище "Подсосенье" Устюженского муниципального
района Вологодской области (приложение 3).
1.4. Положение о памятнике природы "Урочище "Чайкино озеро" Устюженского
муниципального района Вологодской области (приложение 4).
2. Внести изменения в приложение "Перечень памятников природы области, которые
рекомендуются для взятия на государственную охрану" к решению исполнительного комитета
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 "Об охране
парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в
Вологодской области", изложив пункты 17, 33 в следующей редакции:
"┌───┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│17.│Сосновый бор │Вологодская
│Департамент │Характерно значительное
│
│
│"Шишкина нива"│область,
│природных
│разнообразие типов растительного│
│
│
│Устюженский
│ресурсов и
│покрова (заливной и суходольный │
│
│
│муниципальный
│охраны
│луга, еловые и сосновые леса на │
│
│
│район,
│окружающей
│надпойменных террасах). Наиболее│
│
│
│Устюженское
│среды области│ценной и красивой частью
│
│
│
│государственное │
│памятника природы являются
│
│
│
│лесничество,
│
│сосняки 140 - 150-летнего
│
│
│
│Устюженское
│
│возраста с наземным покровом из │
│
│
│участковое
│
│лишайников. На территории
│
│
│
│лесничество,
│
│памятника природы произрастает │
│
│
│кварталы 80
│
│кадения сомнительная, или
│
│
│
│(выделы 13 - 43,│
│жгун-корень - растение,
│
│
│
│45 - 47), 81
│
│занесенное в Красную книгу
│
│
│
│(выделы 8 - 30, │
│Вологодской области
│
│
│
│33 - 35)
│
│
│
├───┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┤
│33.│"Сернистые
│Вологодская
│Департамент │Восемнадцать восходящих
│
│
│источники" у │область,
│природных
│источников тянутся полосой вдоль│
│
│деревни
│Устюженский
│ресурсов и
│реки Чагодощи на протяжении
│
│
│Шелохачь
│муниципальный
│охраны
│более 1 километра. Воды
│
│
│
│район,
│окружающей
│источников относятся к типу
│
│
│
│муниципальное
│среды области│сульфатно-гидрокарбонатных,
│
│
│
│образование
│
│кальциево-магниевых
│
│
│
│Лентьевское, в │
│
│
│
│
│1.5 километра
│
│
│
│
│
│выше деревни
│
│
│
│
│
│Шелохачь
│
│
│
└───┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┘".

3. Внести изменения в приложение "Перечень природных объектов, отнесенных к
памятникам природы областного значения" к решению исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 5 июля 1982 года N 412 "Об отнесении природных

объектов к государственным памятникам природы областного значения", изложив пункты 6, 7 в
следующей редакции:
"┌──┬────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┐
│6.│Урочище
│Вологодская
│Земли
│Департамент │Сосновые и
│
│ │"Подсосенье"
│область,
│лесного
│природных
│еловые леса,
│
│ │
│Устюженский
│фонда │ресурсов и │возраст которых
│
│ │
│муниципальный │собственность│охраны
│достигает 110 лет │
│ │
│район,
│Российской
│окружающей │и более. В
│
│ │
│Устюженское
│Федерации
│среды
│основании
│
│ │
│государственное│
│области
│коренного берега │
│ │
│лесничество,
│
│
│долины реки Ижины │
│ │
│Устюженское
│
│
│имеются карстовые │
│ │
│участковое
│
│
│воронки и
│
│ │
│лесничество,
│
│
│многочисленные
│
│ │
│кварталы 106, │
│
│выходы подземных │
│ │
│108, 109, 110 │
│
│вод в виде ключей.│
│ │
│
│
│
│На территории
│
│ │
│
│
│
│произрастают
│
│ │
│
│
│
│растения,
│
│ │
│
│
│
│занесенные в
│
│ │
│
│
│
│Красную книгу
│
│ │
│
│
│
│Вологодской
│
│ │
│
│
│
│области:
│
│ │
│
│
│
│лиственница
│
│ │
│
│
│
│сибирская, чина
│
│ │
│
│
│
│лесная
│
├──┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┤
│7.│Урочище "Чайкино│Вологодская
│Земли
│Департамент │Редкий для
│
│ │озеро"
│область,
│лесного
│природных
│Молого-Судского
│
│ │
│Устюженский
│фонда │ресурсов и │ландшафтного
│
│ │
│муниципальный │собственность│охраны
│района природный │
│ │
│район,
│Российской
│окружающей │комплекс,
│
│ │
│Устюженское
│Федерации
│среды
│включающий озеро и│
│ │
│государственное│
│области
│его берега,
│
│ │
│лесничество,
│
│
│покрытые сосняками│
│ │
│Долоцкое
│
│
│лишайниковыми.
│
│ │
│участковое
│
│
│Произрастает
│
│ │
│лесничество,
│
│
│растение,
│
│ │
│кварталы 9
│
│
│занесенное в
│
│ │
│(выделы 7, 8, │
│
│Красную книгу
│
│ │
│16, 17, 29),
│
│
│Вологодской
│
│ │
│110 (1, 2, 3, │
│
│области: прострел │
│ │
│8, 20)
│
│
│раскрытый
│
└──┴────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┘".

4. Рекомендовать администрации Устюженского муниципального района (В.А. Виноградов)
проинформировать население района о режиме природопользования в границах особо
охраняемых природных территорий областного значения памятников природы "Сосновый бор
"Шишкина нива", "Сернистые источники" у деревни Шелохачь, "Урочище "Подсосенье", "Урочище
"Чайкино озеро".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
В.В.РЯБИШИН

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 24 августа 2009 г. N 1266
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СОСНОВЫЙ БОР "ШИШКИНА НИВА"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Сосновый бор "Шишкина нива" Устюженского муниципального района
Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 без изъятия земель и земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Устюженский муниципальный район.
Квартал 80 (выделы 12 - 43, 45 - 47), квартал 81 (выделы 8 - 30, 33 - 35) Устюженского
участкового лесничества Устюженского лесничества, площадью 147.4 га (лесоустройство 2000
года).
Участок площадью 47.43 га - фонд перераспределения земель Устюженского
муниципального района.
Общая площадь - 194.83 га.
Территория памятника природы входит в лесопарковую зону города Устюжны.
4. Задачи ООПТ
Охрана характерного для Молого-Судского ландшафтного района южнотаежного комплекса
надпойменных речных террас. Охраняемые экосистемы: заливные и суходольные луга, еловые и
сосновые леса на надпойменных террасах, сосняки 140 - 150-летнего возраста с наземным
покровом из лишайников.
5. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на левом берегу реки Мологи.
Граница памятника природы следует от точки пересечения западной границы квартала 80
Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества с линией электропередачи
(точка 1) в северо-восточном направлении по линии электропередачи, идущей через кварталы 80,
81 Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с
восточной границей квартала 81 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница следует в южном направлении по восточной границе квартала 81
Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной
границей квартала 81 того же участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница следует в юго-западном направлении по южной границе квартала 81
Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с
участком, находящимся в фонде перераспределения земель Устюженского муниципального
района (точка 4).
От точки 4 граница следует в юго-западном направлении по береговой линии реки Мологи и
участка, находящегося в фонде перераспределения земель Устюженского муниципального
района, до точки пересечения с границей земель города Устюжны (точка 5).

От точки 5 граница следует в северо-восточном направлении по границе участка,
находящегося в фонде перераспределения земель Устюженского муниципального района, по
смежеству с землями города Устюжны до точки пересечения с южной границей квартала 80
Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 6).
От точки 6 граница следует в западном направлении по южной границе квартала 80
Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с
западной границей того же квартала (точка 7).
От точки 7 граница следует в северо-западном, а затем в северо-восточном направлении по
западной границе квартала 80 Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества
до точки пересечения с линией электропередачи (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Сосновый бор "Шишкина нива" Устюженского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Сосновый бор
"Шишкина нива" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Сосновый бор "Шишкина нива"
Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда в границах кварталов 80 (выделы 13 - 43, 45 - 47), 81 (выделы 8 - 30,
33 - 35) Устюженского участкового лесничества Устюженского государственного лесничества собственность Российской Федерации.
Фонд перераспределения земель Устюженского муниципального района.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы расположен у северо-восточной окраины города Устюжны. Свое название
получил по имени владельца участка (нивы), расположенного рядом в долине реки Мологи. Это
типичный для естественного состояния Молого-Судского ландшафтного района южнотаежный
комплекс надпойменных речных террас. Характерно значительное разнообразие типов
растительного покрова (заливной и суходольный луга, еловые и сосновые леса на надпойменных
террасах). Наиболее ценной и красивой частью памятника природы являются сосняки 140 - 150летнего возраста с наземным покровом из лишайников. Сосняки расположены в верхней части
склона долины реки Мологи. На территории памятника природы произрастает кадения
сомнительная, или жгун-корень - растение, занесенное в Красную книгу Вологодской области.
8. Режим 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;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории;
- 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;

- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров
допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
8.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений 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;
- 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 Положения
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 гражданскоправовую, 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
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СОСНОВЫЙ БОР "ШИШКИНА НИВА"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СОСНОВЫЙ БОР "ШИШКИНА НИВА"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 3 к
Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СОСНОВЫЙ БОР "ШИШКИНА НИВА"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 24 августа 2009 г. N 1266
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕРНИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ" У ДЕРЕВНИ ШЕЛОХАЧЬ
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Сернистые источники" у деревни Шелохачь Устюженского
муниципального района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 без изъятия земель и земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, муниципальное образование
Лентьевское, в 1.5 километра от деревни Шелохачь вверх по течению реки Чагодощи.
Площадь - 10.9 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение восемнадцати сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-магниевых источников,
расположенных на берегу реки Чагодощи и имеющих научное и бальнеологическое значение.
5. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен в левобережной пойме реки Чагодощи в 4 километрах выше
места ее впадения в реку Мологу.
Южная граница памятника природы следует вверх по течению реки Чагодощи 1.2 километра
по береговой линии реки до места выходов ручья Солунь.
Западная граница следует в северо-восточном направлении 80 метров от места выходов
ручья Солунь до коренного берега реки Чагодощи.
Северная граница следует в юго-восточном направлении 1.2 километра вдоль коренного
берега реки Чагодощи до места "слияния" берегового вала, идущего от деревни Шелохачь, с
коренным берегом у первого источника.
Восточная граница следует в юго-западном направлении 78 метров от места "слияния"
берегового вала, идущего от деревни Шелохачь, с коренным берегом у первого источника до
береговой линии реки Чагодощи.
Карта-схема памятника природы "Сернистые источники" у деревни Шелохачь Устюженского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Сернистые источники" у деревни
Шелохачь Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2
к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Муниципальное образование Лентьевское.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Восемнадцать восходящих источников тянутся полосой вдоль реки Чагодощи на протяжении
более 1 километра. Источники приурочены к загипсованным трещиноватым известнякам верхнего
карбона, которые залегают под аллювием на глубине до 100 сантиметров.
Воды источников относятся к типу сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-магниевых.
Содержание водорода в них колеблется от 9.5 до 30 мг/л. Минерализация вод высокая - около 1
г/л. Сульфатредуцирующие бактерии вместе с органикой болотных вод проникают по трещинам в
толщу известняка и восстанавливают сульфаты подземных вод этой толщи до сероводорода.
Источники имеют научное и бальнеологическое значение.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- изменение гидрологического режима территории;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;
- разведение костров;
- взрывные работы;
- сбор лекарственных растений, за исключением сбора данных ресурсов гражданами для
собственных нужд;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации.
9. Срок действия Положения
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 гражданскоправовую, 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
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СЕРНИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ" У ДЕРЕВНИ ШЕЛОХАЧЬ
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"СЕРНИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ" У ДЕРЕВНИ ШЕЛОХАЧЬ
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 24 августа 2009 г. N 1266
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ПОДСОСЕНЬЕ"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Урочище "Подсосенье" Устюженского муниципального района
Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 июля 1982 года N 412 без изъятия земель и земельных участков у
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество,
Устюженское участковое лесничество, кварталы 106, 108, 109, 110 (лесоустройство 2000 года).
Площадь - 100 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана экосистем сосновых и еловых лесов в долине реки Ижины, карстовых воронок в
основании коренного берега долины реки Ижины с выходами подземных вод, а также
археологического памятника - поселения железного века.
5. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на правом берегу реки Ижины. Граница памятника природы
следует от точки пересечения северной и западной границы квартала 106 Устюженского
участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 1) по северной границе кварталов 106,
109, 110 Устюженского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения
с восточной границей квартала 110 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница следует по восточной границе квартала 110 Устюженского участкового
лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 110 того
же участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница следует по южной границе кварталов 110, 109 Устюженского участкового
лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 109
того же участкового лесничества (точка 4).
От точки 4 граница следует по западной границе квартала 109 Устюженского участкового
лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 108 того
же участкового лесничества (точка 5).
От точки 5 граница следует по южной границе квартала 108 Устюженского участкового
лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 108
того же участкового лесничества (точка 6).
От точки 6 граница следует по западной границе квартала 108, 106 Устюженского
участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с северной границей
квартала 106 того же участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Урочище "Подсосенье" Устюженского муниципального
района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

Координаты поворотных точек границы памятника природы "Урочище "Подсосенье"
Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы находится у западной окраины города Устюжны. Название связано с
одноименной деревней Подсосенье, расположенной рядом.
В пределах памятника широко распространены сосновые и еловые леса, возраст которых
достигает 110 лет и более. На территории произрастают растения, занесенные в Красную книгу
Вологодской области: лиственница сибирская, чина лесная.
В основании коренного берега долины реки Ижины имеются карстовые воронки и
многочисленные выходы подземных вод в виде ключей. На территории памятника природы
расположен археологический памятник - поселение железного века на Цыганской поляне.
8. Режим 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;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений 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;
- 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 Положения
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 гражданскоправовую, 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.
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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 24 августа 2009 г. N 1266
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ЧАЙКИНО ОЗЕРО"
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Урочище "Чайкино озеро" Устюженского муниципального района
Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 июля 1982 года N 412 без изъятия земель и земельных участков у
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество,
Долоцкое участковое лесничество, кварталы 9 (выделы 7, 8, 16, 17, 29), 10 (выделы 1, 2, 3, 8, 20).
Площадь - 88 га, в том числе акватория озера - 10 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение редкого для Молого-Судского ландшафтного района природного комплекса,
включающего озеро Чайкино и его берега с участками сосняков-беломошников, а также мест
произрастания редких видов растений и обитания редких видов животных.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы проходит в восточном направлении 675.4 метра от точки
пересечения северной и западной границы квартала 10 Долоцкого участкового лесничества
Устюженского лесничества (точка 1) по северной границе квартала 10 того же участкового
лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит вокруг озера Чайкино полосой шириной 300 метров от
береговой линии озера до точки пересечения с северной границей квартала 9 Долоцкого
участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 3).
От точки 3 граница следует в восточном направлении 338.3 метра по северной границе
квартала 9 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с
восточной границей квартала 9 того же участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Урочище "Чайкино озеро" Устюженского муниципального
района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Урочище "Чайкино
озеро" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 2 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Урочище "Чайкино озеро"
Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
Квартал 9 выделы 7, 8, 16, 17, 29 - арендатор АО "ЛПК им. Желябова".

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Редкий для Молого-Судского ландшафтного района природный комплекс, включающий
озеро и его берега, покрытые сосняками лишайниковыми. На территории памятника природы
произрастает прострел раскрытый - растение, занесенное в Красную книгу Вологодской области. В
окрестностях озера Чайкино обнаружена садовая соня - вид, занесенный в Красную книгу
Вологодской области.
8. Режим 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;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
8.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений 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;
- любительское и спортивное рыболовство;
- 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 Положения
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 гражданскоправовую, 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.
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