ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2009 г. N 1379
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
ПРИРОДЫ "СТАРЫЙ ПАРК" В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ
УСТЬ-КУБИНСКОГО 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, 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 видов растений Правительство области
постановляет:
1. Утвердить Положение о памятнике природы "Старый парк" в селе Никольском УстьКубинского муниципального района Вологодской области (приложение).
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 строку 6 в следующей редакции:
"┌──┬───────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
│6.│"Старый парк" в│Вологодская область,│Департамент │Парк-усадьба дворян Межаковых │
│ │с. Никольском │Усть-Кубинский
│природных
│с комплексом антропогенных
│
│ │
│муниципальный район,│ресурсов и
│форм рельефа, системой
│
│ │
│Никольское сельское │охраны
│гидросооружений, разнообразным│
│ │
│поселение, село
│окружающей
│составом дендрофлоры.
│
│ │
│Никольское
│среды области│Композиционной осью парка
│
│ │
│
│
│является река Макаровка
│
└──┴───────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘".

3. Рекомендовать администрации Усть-Кубинского муниципального района (В.Н. Смелов)
проинформировать население района о режиме природопользования в границах памятника
природы "Старый парк" в селе Никольском Усть-Кубинского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 14 сентября 2009 г. N 1379
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СТАРЫЙ ПАРК" В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ
УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Старый парк" в селе Никольском Усть-Кубинского 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 землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь
Вологодская область,
поселение, село Никольское.
Площадь - 12 га.

Усть-Кубинский

муниципальный

район,

Никольское

сельское

4. Задачи ООПТ
Сохранение и восстановление насаждений и ландшафтной планировки старинного парка с
комплексом антропогенных форм рельефа.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы совпадает с границами земельного участка с кадастровым
номером 35:11:0205002:239, расположенного на землях населенного пункта села Никольского.
Схема расположения памятника природы "Старый парк" в селе Никольском Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в селе Никольском
Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники
Собственник - Усть-Кубинский муниципальный район.
Землепользователь - Усть-Кубинский отдел культуры (вид права - постоянное бессрочное
пользование, свидетельство о праве собственности на землю от 12 июля 1995 года N 30).
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
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.

В 18 - 19 веках видовое разнообразие парка насчитывало около 100 видов декоративных
древесно-кустарниковых 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.
8. Режим
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- рубка зеленых насаждений, за исключением погибших и поврежденных деревьев, по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- 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.
8.2. На территории памятника природы разрешается:
- 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
настоящего раздела;
- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской
области.
9. Срок действия
Бессрочно.
10. Организация охраны
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.

10.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной 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 порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СТАРЫЙ ПАРК" В СЕЛЕ
НИКОЛЬСКОМ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

