ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2008 г. N 2394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "ВОДОПАД "ВАСЬКИН КЛЮЧ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО 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 Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
"Памятник природы "Водопад "Васькин ключ" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области (прилагается).
2. Внести изменение в приложение "Перечень государственных памятников природы
областного значения" к решению Исполнительного комитета Вологодского областного Совета
народных депутатов от 17 апреля 1987 года N 217 "Об утверждении государственных памятников
природы областного значения" (с последующими изменениями), изложив пункт 1 в следующей
редакции:

"┌──┬────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│1.│Памятник│Великоустюгский
│Фонд перераспределения
│Департамент │Пластовый
│Запрещены проведение│
│ │природы │муниципальный район, │земель сельскохозяйственного│природных
│выход
│сплошных рубок,
│
│ │"Водопад│Великоустюгское
│назначения Великоустюгского │ресурсов и
│подземных вод.│подсочка деревьев, │
│ │"Васькин│государственное
│муниципального района,
│охраны
│Нисходящий
│строительство
│
│ │ключ"
│лесничество,
│площадь - 50.0 га
│окружающей
│родник в виде │объектов, не
│
│ │
│Великоустюгское
│
│среды области│водопада на
│относящееся к
│
│ │
│сельское участковое │
│
│левом берегу │функционированию
│
│ │
│лесничество, квартал │
│
│реки Сухоны
│памятника природы, │
│ │
│17, выделы 7 (часть),│
│
│
│проезд и стоянка вне│
│ │
│8 (часть), 10 (часть)│
│
│
│дорог автотранспорта│
└──┴────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────┘"

3. Рекомендовать администрации Великоустюгского муниципального района (А.Я.
Новинский) проинформировать население района о режиме природопользования на территории
памятника природы "Водопад "Васькин ключ".
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды области оформить
охранное обязательство и паспорт на памятник природы "Водопад "Васькин ключ".
По поручению Губернатора области
вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 16 декабря 2008 г. N 2394
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "ВОДОПАД "ВАСЬКИН КЛЮЧ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ) и ее характер
Памятник природы "Водопад "Васькин ключ" Великоустюгского муниципального района
Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением Исполнительного комитета Вологодского
областного совета народных депутатов от 17 апреля 1987 года N 217 без изъятия земель из
хозяйственной эксплуатации.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская
область,
Великоустюгский
муниципальный
район,
Великоустюгское
государственное лесничество, Великоустюгское сельское участковое лесничество, квартал 17,
выделы 7 (часть), 8 (часть), 10 (часть).
Общая площадь - 50 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на левом берегу реки Сухоны напротив устья ручья
Черемушки, в 3 км от населенного пункта Нижняя Тозьма и в 6 км от населенного пункта
Полдарса.
Территория памятника природы располагается на протяжении 500 м по обе стороны от
водопада и от коренного берега реки Сухоны.
Карта-схема памятника природы "Водопад "Васькин ключ" Великоустюгского муниципального
района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Водопад "Васькин ключ"
Великоустюгского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.
5. Землепользователь
Фонд перераспределения земель сельскохозяйственного назначения Великоустюгского
муниципального района.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы представляет собой пластовый выход подземных вод на террасе реки
Сухоны на высоте 14 метров над урезом воды в реке. Вода стекает по оврагу, переходящему в
узкий желоб, который сформировался за счет отложения известкового туфа. Вода по химическому
составу гидрокарбонатная, кальциево-магниевая. Водоносными породами являются известняки
сухонской свиты татарского яруса верхней перми, залегающие между водоупорными толщами
глин, переслаивающихся с алевролитами.
Уступ террасы покрыт мхами и папоротниками, поэтому имеет яркий зеленый цвет.
Натечные формы микрорельефа и мелкие каскады струй, на которые разбивается падающая
струя, придают памятнику природы живописность.
7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- проведение сплошных рубок;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящееся 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);
- захламление территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- разжигание костров;

- промышленная 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;
- уничтожение и повреждение аншлагов, граничных столбов и других информационных
знаков, а также оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований 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;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений по
согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется за счет
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законом
источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах охраняемой
природной территории, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ВОДОПАД "ВАСЬКИН КЛЮЧ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ВОДОПАД "ВАСЬКИН КЛЮЧ"
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

