ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2007 г. N 468

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БОТАНИЧЕСКОМ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕДРОВАЯ РОЩА"
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 8, 11 закона области
от 30 октября 1998 года N 304-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 о ботаническом памятнике природы областного значения
"Кедровая роща" Грязовецкого муниципального района области (далее - Положение)
(прилагается).
2. Внести изменения в приложение 1 "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 пункт 12 Перечня в следующей
редакции:
112. Кедровая
роща

Грязовецкий
муниципальный
район,
муниципальное
образование
Комьянское,
д.Чагрино.

Племзавод колхоз
«Аврора»
муниципальное
образование
Комьянское

Плодоносящие
посадки
кедра
(сосны сибирской), памятник
обладает
культурной,
исторической, рекреационной и
эстетической ценностями.
Площадь – 3,7 га.

3. Рекомендовать администрации Грязовецкого муниципального района (М.А. Лупандин)
проинформировать население района о режиме природопользования на территории
памятника природы областного значения "Кедровая роща".
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 апреля 2007 г. N 468
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КЕДРОВАЯ РОЩА" ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЛАСТИ
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (ООПТ) и ее характер
Ботанический памятник природы областного значения "Кедровая роща" Грязовецкого
муниципального района области.
Памятник природы образован решением 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" без изъятия земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: областной.
Категория: памятник природы.
Профиль: ботанический.
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, МО Комьянское, д. Чагрино,
площадь - 3.7 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на водоразделе р. Комьи и р. Лухты, в 2 км от ж/д станции
Туфаново, северо-западнее г. Грязовца.
Описание границ:
От самой южной точки населенного пункта Чагрино на юго-запад с поворотом на северозапад вдоль проселочной дороги, идущей от автодороги "Илейкино - Шуйское" на д.
Шепяково.
Далее поворот на северо-восток вдоль полевой дороги племзавода колхоза "Аврора" до
границы с сенокосными землями.

Далее поворот на юго-восток по южной границе сенокосных земель племзавода колхоза
"Аврора" до пересечения с административной границей населенного пункта Чагрино.
Далее в том же направлении 80 метров по границе сенокосных земель племзавода колхоза
"Аврора" с границей населенного пункта Чагрино.
Далее поворот на юго-запад на расстояние 40 метров.
Далее поворот на северо-запад, 80 метров до пересечения с землями племзавода колхоза
"Аврора".
Далее поворот на юго-запад по северо-западной границе населенного пункта Чагрино.
Далее поворот на юго-восток, 50 метров по землям поселений муниципального
образования Комьянское.
Далее поворот на юго-запад до пересечения с юго-западной границей населенного пункта
Чагрино по землям поселений муниципального образования Комьянское.
Далее по юго-западной границе населенного пункта Чагрино до самой южной его точки.
Картографическое изображение границ памятника природы приведено в приложении к
Положению.
5. Землепользователь
Племзавод колхоз "Аврора" - 3.2 га.
МО Комьянское - 0.5 га.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Роща находится на границе Вологодской возвышенности и Присухонской низины и имеет
вид вытянутого четырехугольника. 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
прослеживается 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 см. 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:
- сплошные рубки, подсочка деревьев;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог и специально отведенных мест;
- прогон и 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 веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лекарственных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного пользования;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией
и в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией;
- строительство объектов и сооружений историко-культурного назначения.
8. Срок действия - бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением режима природопользования) ботанического памятника природы
областного значения "Кедровая роща" возлагаются на Грязовецкий сельлесхоз - филиал
ГУ "Вологдасельлес".
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющей организацией и Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы
компенсируемых затрат на охрану территории.

9.2. К охране 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,
органам местного самоуправления, организациям, осуществляющим обязанности по
охране, в мероприятиях по охране и функционированию памятника природы.
9.3. 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.
10. 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.
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 особо охраняемой
природной
территории
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника
природы, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению
о ботаническом памятнике природы
областного значения "Кедровая роща"
Грязовецкого муниципального района области
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕДРОВАЯ РОЩА"
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ

Рисунок не приводится.

Условные обозначения:
________ граница памятника природы "Кедровая роща".

