ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 г. N 555
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ 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, 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, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Считать геолого-геоморфологический памятник природы областного значения "Участок
долины реки Тагажмы" в Вытегорском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 31 октября
1983 года N 602 "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и
памятников природы областного значения", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Участок долины реки Тагажмы" в Вытегорском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
2. Считать геолого-геоморфологический памятник природы областного значения "Долина
ручья Патров" в Вытегорском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 31 октября
1983 года N 602 "Об утверждении в Вытегорском районе государственных заказников и
памятников природы областного значения", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Долина ручья Патров" в Вытегорском районе Вологодской
области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему
постановлению.
3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Участок долины реки Тагажмы" в Вытегорском районе Вологодской области
(приложение 1).
4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Долина ручья Патров" в Вытегорском районе Вологодской области
(приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 29 мая 2012 г. N 555
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УЧАСТОК ДОЛИНЫ РЕКИ ТАГАЖМЫ"
В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Участок долины реки Тагажмы".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 31 октября 1983 года N 602 "Об утверждении в Вытегорском районе
государственных заказников и памятников природы областного значения" без изъятия земельных
участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Вытегорский район, в 12 км от города Вытегры, у деревни Захарьино.
Общая площадь - 739.7 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение водопада и геологического разреза тагажемской и девятинской свит нижнего
карбона.
5. Описание границ ООПТ
Границы памятника природы проходят на расстоянии 500 метров вдоль правого и левого
берегов реки Тагажмы от моста у деревни Захарьино на протяжении 10 километров верх по
течению реки. Западная граница памятника природы проходит через кварталы 52 (выделы 2, 3, 5,
6, 7), 53 (выделы 2, 3, 4, 5, 6, 7), 64 (выделы 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14), 63 (выдел 4), 76 (выделы 4, 5),
79 (выдел 1) колхоза "Волго-Балт" Вытегорского сельского участкового лесничества Вытегорского
лесничества, восточная граница памятника природы проходит через кварталы 45 (выделы 2, 3, 7,
8, 17, 19, 23), 77 (выделы 4, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 12, 13), 65 (выдел 8) колхоза "Волго-Балт"
Вытегорского сельского участкового лесничества Вытегорского лесничества.
В границы памятника природы не входят населенные пункты, автомобильные дороги общего
пользования, включая полосы отвода, ЛЭП.
Карта-схема границ памятника природы "Участок долины реки Тагажмы" в Вытегорском
районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Участок долины реки Тагажмы"
в Вытегорском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к
настоящему Положению.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы расположен на территории Суландозерской возвышенности, которая
поднимается над Прионежской низменной равниной уступом (карбоновый глинт). В пределах
возвышенности река Тагажма врезана в толщу пород нижнего карбона и в поперечнике
напоминает каньон. Глубина его вреза достигает 20 - 25 м, ширина колеблется от 30 до 50 м.
Встречается множество порогов.
Коренными породами являются отложения карбона, покрытые сверху мореной или
выходящие на дневную поверхность в бортах долины и русла. От деревни Сперово вверх по
течению на расстоянии более 6 км прослеживаются отложения тагажемской свиты, а также

хорошо изученные выходы известняков протвинского горизонта девятинской свиты нижнего
карбона с отпечатками фауны. В кремнистых жеодах, встречающихся в известняках, можно
обнаружить причудливые друзы кальцита и горного хрусталя.
В реке водится форель. В долине реки и ее окрестностях гнездятся канюк обыкновенный,
большой пестрый дятел, иволга, дрозд-рябинник, зарянка, зяблик, королек желтоголовый,
буроголовая гаичка, большая синица. В составе энтомофауны встречаются жуки (странгалия
четырехполосая, лептуры желтая и зеленая, восковик перевязанный, листоед рыжий), бабочки
(бархатницы, голубянки, перламутровки), несколько видов шмелей, из двукрылых - падальница
обыкновенная.
7. Режим особой охраны ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- 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;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции);
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
настоящего раздела;
- спортивное и любительское рыболовство;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и
сбор лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- 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;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, региональный государственный

надзор в области охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на орган исполнительной
государственной власти в области охраны окружающей среды.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
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 ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима, 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 памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УЧАСТОК ДОЛИНЫ РЕКИ
ТАГАЖМЫ" В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 29 мая 2012 г. N 555
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДОЛИНА РУЧЬЯ ПАТРОВ"
В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Долина ручья Патров".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 31 октября 1983 года N 602 "Об утверждении в Вытегорском районе
государственных заказников и памятников природы областного значения" без изъятия земельных
участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Вытегорский район, Суландозерская возвышенность, в 12 км к юговостоку от города Вытегры.
Общая площадь - 20.4 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение обнажения пород патровской свиты нижнего карбона.
5. Описание границ ООПТ
Границы памятника природы проходят на расстоянии 50 метров вдоль правого и левого
берегов ручья Патров на протяжении 2 километров верх по течению ручья от границы памятника
природы "Участок долины реки Тагажмы".
В границы памятника природы не входят населенные пункты, автомобильные дороги общего
пользования, включая полосы отвода, ЛЭП.
Карта-схема границ памятника природы "Долина ручья Патров" в Вытегорском районе
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Долина ручья Патров" в
Вытегорском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к
настоящему Положению.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Патров ручей относится к бассейну реки Вытегры и впадает в Вытегорское водохранилище.
Долина ручья, глубоко врезанная в один из вытянутых холмов, в нижней части сливается с
долиной реки Тагажмы.
Долина ручья Патров шириной от 50 до 100 м имеет пойму, но не террасирована. У деревни
Патрово в долину открывается глубокий овраг, правый склон которого зарос мелколесьем и
кустарником, а на левом обнажается толща косослоистых песков. Длина оврага - около 50 м, его
вершина представляет собой ступенчатый уступ высотой 6 - 8 м.
В бортах
долины
обнажаются
песчано-глинистые
породы
патровской свиты
каменноугольного возраста. Вблизи деревни Патрово на протяжении 15 м обнажена толща
косослоистых кварцевых песков, выше которых залегают огнеупорные и красящие глины.
На вертикальном срезе горизонтально или наклонно залегающих слоев наблюдаются формы
ветровой дефляции - карнизы и ниши, борозды, ячейки выветривания. Процессы выветривания

идут интенсивно, разрушенный материал в виде осыпей и обвалов скапливается у подножия
обрыва, покрываясь растительностью.
Днище долины занято пойменный лугом, кустарниками и мелколесьем. Склоны покрыты
зарослями ольхи, березы, черемухи и рябины. В мелколиственном лесу по склонам оврага и у
деревни Патрово в травянистом покрове встречается колокольчик широколистный.
7. Режим особой охраны ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- 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;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции);
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
настоящего раздела;
- спортивное и любительское рыболовство;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и
сбор лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- 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;
- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, региональный государственный
надзор в области охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на орган исполнительной
государственной власти в области охраны окружающей среды.

9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. 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.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. 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.
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
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ДОЛИНА РУЧЬЯ ПАТРОВ"
В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

