ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2009 г. N 243

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА N 468
И РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 29 ЯНВАРЯ 1963 ГОДА N 98

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 территории, имеющей природную и рекреационную ценность, Правительство области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 9 апреля 2007 года N 468 "Об
утверждении Положения о ботаническом памятнике природы областного значения "Кедровая
роща" Грязовецкого муниципального района области" следующие изменения:
1.1. Название изложить в следующей редакции: "Об утверждении Положения о памятнике
природы "Кедровая роща" Грязовецкого муниципального района Вологодской области".
1.2. В преамбуле слова и цифры "статьями 8, 11 закона области от 30 октября 1998 года N
304-ОЗ" заменить словами и цифрами "статьями 3, 5 закона области от 2 октября 2008 года N
1848-ОЗ".
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о памятнике природы "Кедровая роща" Грязовецкого
муниципального района Вологодской области (далее - Положение) (прилагается).".
1.4. Положение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Внести изменение 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" (с последующими изменениями), изложив графу четвертую пункта 12 в
следующей редакции: "Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области".

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Правительства области
от 17 февраля 2009 г. N 243
"Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 апреля 2007 г. N 468
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КЕДРОВАЯ РОЩА"
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Памятник природы "Кедровая роща" Грязовецкого 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 из хозяйственной
эксплуатации.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, муниципальное образование
Комьянское, деревня Чагрино.
Площадь - 3.7 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на водоразделе реки Комьи и реки Лухты, в 2 километрах от
железнодорожной станции Туфаново, северо-западнее города Грязовца.
Граница памятника природы проходит:
от самой южной точки границы деревни Чагрино (точка А) в направлении на юго-запад до
проселочной дороги, идущей от автодороги Илейкино - Шуйское в деревню Шепяково (точка Б);
от точки Б в направлении на северо-запад 278.9 метра вдоль проселочной дороги (точка В);
от точки В в направлении на северо-восток 286.9 метра вдоль сенокосных угодий по
временной полевой дороге (точка Г);
от точки Г в направлении на юго-восток 196.9 метра вдоль сенокосных угодий племзавода
колхоза "Аврора" до пересечения с границей деревни Чагрино (точка Д);
от точки Д в направлении на юго-запад 43.6 метра (точка Е);
от точки Е в направлении на северо-запад 84.9 метра до пересечения с землями племзавода
колхоза "Аврора" (точка Ж);
от точки Ж в направлении на юго-запад 130.4 метра вдоль северо-западной границы деревни
Чагрино (точка З);
от точки З в направлении на юго-восток 59.9 метра по землям муниципального образования
Комьянское (точка И);
от точки И в направлении на юго-запад 44.9 метра по землям муниципального образования
Комьянское до пересечения с юго-западной границей деревни Чагрино (точка К);
от точки К в направлении на юго-восток 103.7 метра по юго-западной границе деревни
Чагрино до самой южной ее точки (точка А).
Карта-схема памятника природы "Кедровая роща" Грязовецкого муниципального района
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Кедровая роща" Грязовецкого
муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему
Положению.

5. Землепользователь
Племзавод колхоз "Аврора", муниципальное образование Комьянское.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Роща находится на границе Вологодской возвышенности и Присухонской низины. Парк с
посадками дуба, клена остролистного, липы мелколистной, ясеня и лещины обыкновенной, а также
сосны обыкновенной и кедровой был разбит в Чагринской усадьбе во второй половине 19 века. В
настоящее время в роще прослеживаются 28 рядов старых посадок, в каждом из них сохранилось
от 4 до 22 деревьев высотой до 12 метров. Наиболее мощные деревья находятся в средней части
посадок, расположенных на невысоком холме. Их диаметр колеблется от 60 до 80 сантиметров. В
начале 90-х годов были сделаны посадки молодых 15 - 20-летних сосен кедровых, липы
мелколистной и ели. Памятник природы обладает культурной, исторической, рекреационной и
эстетической ценностями.
7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2
настоящего раздела;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящееся к функционированию памятника природы, за
исключением указанных в пункте 7.2 настоящего раздела;
- проезд и стоянка вне дорог автотранспорта, 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 земель;
- геологические изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов, за исключением сбора ягод и грибов гражданами для
собственных нужд;
- сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами травянистых
лекарственных растений для собственных нужд;
- изменение гидрологического режима территории;
- разжигание костров, разбивка палаток, устройство туристических лагерей;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных насаждений в соответствии с
лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области (далее - Департамент);
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 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;
- проведение работ по созданию, реконструкции (реставрации) объектов культуры;
- заготовка и сбор ягод, грибов, травянистых лекарственных растений гражданами для
собственных нужд.
8. Срок действия
Бессрочно.

9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент.
9.2. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы
осуществляется Департаментом.
10. 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 плановый период, и иных не запрещенных законодательством
источников.
11. Ответственность за нарушение режима памятника природы
11.1. 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, уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "КЕДРОВАЯ РОЩА"
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "КЕДРОВАЯ РОЩА"
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

