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Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении положений о памятниках природы "Старый парк" в деревне Большое Восное, "Старый парк" в поселке Даниловское, "Старый парк" в селе Михайловское, "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632
"Об утверждении положений о памятниках природы "Старый парк" в деревне Большое Восное, "Старый парк" в поселке Даниловское, "Старый парк" в селе Михайловское, "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области
С изменениями и дополнениями от:
21 октября 2013 г.

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:
1.1. Положение о памятнике природы "Старый парк" в деревне Большое Восное Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение о памятнике природы "Старый парк" в поселке Даниловское Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 2).
1.3. Положение о памятнике природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 3).
1.4. Положение о памятнике природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 4).
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 пункты 1, 2, 3, 19 в следующей редакции:
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"1.
"Старый парк" в деревне Большое Восное
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Залесское муниципальное образование, деревня Большое Восное
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Парк заложен во второй половине 19 века по регулярно-пейзажному типу. До настоящего времени в посадках сохранились двухрядная аллея, пять липовых аллей, группы сосен, многочисленные разрозненные посадки дуба, ели, липы и клена.
В парке обнаружено 69 видов травянистых цветковых растений и 89 видов лишайников. Среди них редкие: колокольчик широколистный, колокольчик персиколистный, водосбор обыкновенный, земляника мускусная, примула весенняя - и виды, занесенные в Красную книгу Вологодской области: чина лесная, лобария легочная.
2.
"Старый парк" в поселке Даниловское
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Парк заложен в 1813 году в родовом поместье семьи Батюшковых.
В настоящее время в парке прослеживается шесть аллей: три периферических, обрамляющих парк с запада, юга и востока, и три внутренних, расходящихся веером от дома-усадьбы. Доминирующей породой парка является липа мелколистная (62%). Также в посадках использовались ель европейская, лиственница Сукачева, сосна обыкновенная, вяз шершавый, береза бородавчатая, тополь серебристый. В более поздних посадках - тополь душистый, клен ясенелистный, клен остролистный и ясень обыкновенный.
В парке обнаружено 75 видов травянистых растений и 66 видов лишайников. Среди них произрастают виды, занесенные в Красную книгу Вологодской области: печеночница благородная, анаптихия реснитчатая, хенотека волосовидная.
3.
"Старый парк" в селе Михайловское
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское муниципальное образование, село Михайловское
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Парк заложен в первой половине 19 века. Центром архитектурной композиции являются 8 радиальных липовых аллей. На южной окраине и на востоке парка образовались густые лесопарковые еловые насаждения с незначительным присутствием сосны и липы. Пруд обсажен соснами. Кустарниковый ярус образуют бузина, жимолость лесная, лещина обыкновенная, смородина красная, калина обыкновенная и малина. В травянистом ярусе парка преобладает сныть обыкновенная, кислица обыкновенная и хвощ луговой. В свободной посадке между аллеями сохранились две старые лиственницы, сосна сибирская, столетний дуб.".
"19.
Сосновая аллея
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Сосновая аллея заложена в 1813 году. В настоящее время старые деревья обрамляют дорожное полотно, тянущееся по пологому склону в сторону поселка, на протяжении 986 метров. Фауна памятника природы разнообразна, но из-за небольшой площади очень изменчива.".
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3. Рекомендовать администрации Устюженского муниципального района (А.А. Коновалов) проинформировать население района о режиме природопользования в границах памятников природы "Старый парк" в деревне Большое Восное, "Старый парк" в поселке Даниловское, "Старый парк" в селе Михайловское, "Сосновая аллея".

Губернатор области
В.Е.Позгалев

Приложение 1

Положение
о памятнике природы "Старый парк" в деревне Большое Восное Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632)
С изменениями и дополнениями от:
21 октября 2013 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Памятник природы "Старый парк" в деревне Большое Восное Устюженского 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, Устюженский муниципальный район, Залесское муниципальное образование, деревня Большое Восное. Площадь 5,5 га.

4. Описание границ ООПТ

Граница памятника природы проходит от точки пересечения автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Валдай, идущей через деревню Большое Восное, с автомобильной дорогой местного значения, соединяющей населенные пункты Семенниково - Большое Восное - Репищи (точка 1), в направлении на юго-восток 318,8 метра, огибая песчаный карьер "Большое Восное", до точки пересечения с полосой отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Валдай (точка 2).
От точки 2 граница проходит в направлении на юго-запад вдоль полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Валдай 165 метров (точка 3).
От точки 3 граница проходит в направлении на запад 141 метр (точка 4).
От точки 4 граница проходит в направлении на север 264 метра (точка 5).
От точки 5 граница проходит в направлении на запад 30,7 метра (точка 6).
От точки 6 граница проходит в направлении на север 130 метров до точки пересечения с полосой отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Валдай, идущей через деревню Большое Восное (точка 7).
От точки 7 граница проходит в направлении на северо-восток вдоль полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Валдай, идущей через деревню Большое Восное, до точки пересечения с автомобильной дорогой местного значения, соединяющей населенные пункты Семенниково - Большое Восное - Репищи (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Старый парк" в деревне Большое Восное Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в деревне Большое Восное Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

5. Землепользователи, собственники

Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст раздела 5

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Парк был заложен во второй половине 19 века и связан с именем князя П.Н. Ухтомского, который был похоронен на родовом кладбище рядом с усадьбой, о чем свидетельствует сохранившееся надгробие. Само кладбище и усадьба не сохранились.
Парк относится к типу регулярно-пейзажных. В 1995 году при обследовании парка было учтено 220 деревьев: ель европейская, сосна, липа мелколистная, дуб черешчатый, тополь черный, вяз шершавый, клен остролистный, тополь душистый и береза повислая. В регулярных посадках лучше сохранились двухрядная аллея вокруг партера из дубов и пять продольных аллей из старых лип. В восточной части находятся пять поперечных аллей из липы, дуба, вяза, клена, тополя и одна продольная аллея из дуба. Имеются многочисленные разрозненные посадки дуба, ели, липы и клена в северной части парка.
Флора парка насчитывает 69 видов травянистых цветковых растений, среди них редкие: колокольчик широколистный, колокольчик персиколистный, водосбор обыкновенный, земляника мускусная, примула весенняя и вид, занесенный в Красную книгу Вологодской области, - чина лесная. Разнообразие лишайников представлено 89 видами из 21 семейства. Среди них лобария легочная - вид, занесенный в Красную книгу Вологодской области.

7. Режим

7.1. На территории памятника природы запрещается:
- 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;
- 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;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- сбор лекарственных растений, за исключением сбора данных ресурсов гражданами для собственных нужд;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
7.2. На территории памятника природы разрешается: - проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации.

8. Срок действия

Бессрочно.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

9.1. Охрана памятника природы осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
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.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ

11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей 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 законодательством Российской Федерации.
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Название Координаты точек
Название Расст (м)
Угол (Азимут северный)
точки Х - коорд
Y- коорд
точки

Гр-мин-сек
Т1 36° 12'35.02" Е
58° 43" 22.23" N
Т1 -Т2
90.518
55-4-27,55
Т2 36° 12'39.49" Е
58° 43' 24.00" N
Т2 -ТЗ
90,843
161-56-52,29
ТЗ 36° 12'41.46" Е
58° 43' 21.25" N
ТЗ -Т4
145,184
157-43-47,05
Т4 36° 12' 45.22" Е
58° 43' 16.99" N
Т4 -Т5
82,849
132-48-34,08
Т5 36° 12'49.14" Е
58° 43' 15.25" N
Т5 -Т6
164.996
191-10-45,20
Т6 36° 12' 47.57" Е
58° 43' 9.98" N
Т6 -Т7
141,037
266-21-31,69
Т7 36° 12' 38.86" Е
58° 43' 9.50" N
Т7 -Т8
264,269
359-1-44,31
Т8 36° 12' 37.90" Е
58° 43' 18.03" N
Т8 -Т9
30,77
273-34-35,14
Т9 36° 12'35.99" Е
58° 43' 18.05" N
Т9 -Т1
130,279
355-29-36,28
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Приложение 2

Положение
о памятнике природы "Старый парк" в поселке Даниловское Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632)
С изменениями и дополнениями от:
21 октября 2013 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Памятник природы "Старый парк" в поселке Даниловское Устюженского 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, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское. Площадь 3,9 га.

4. Описание границ ООПТ

Граница памятника природы проходит от места расположения дома-усадьбы Батюшковых (точка 1) в северо-западном направлении вдоль полосы отвода автомобильной дороги местного значения до места пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Устюжна-Сандово (точка 2).
От точки 2 граница проходит в северном направлении 264 метра вдоль полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово до места пересечения с автомобильной дорогой местного значения (точка 3).
От точки 3 граница проходит 55 метров вдоль полосы отвода автомобильной дороги местного значения до места развилки дороги (точка 4).
От точки 4 граница проходит в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода автомобильной дороги местного значения до места расположения дома усадьбы Батюшковых (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Старый парк" в поселке Даниловское Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в поселке Даниловское Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

5. Землепользователи, собственники

Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст раздела 5

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Парк заложен в 1813 году в родовом поместье семьи Батюшковых в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Связан с жизнью и литературной деятельностью поэта К.И. Батюшкова и писателя А.И. Куприна.
В настоящее время в поселке Даниловском, родовом имении семьи Батюшковых, находится филиал Устюженского краеведческого музея.
Судя по плану 1857 года, первоначально в парке регулярного стиля было заложено 14 аллей: ширина периферических аллей составляла 5 метров, а внутренних, одна из которых вела к церкви, 3 метра. Пересекаясь друг с другом под прямыми углами, аллеи образовывали 32 квадрата. В настоящее время в парке прослеживается шесть аллей: три периферических, обрамляющих парк с запада, юга и востока и три внутренних, расходящихся веером от музея.
Парадный въезд в усадьбу осуществлялся по восточной аллее, на которой до настоящего времени сохранились несколько лип и елей. В западной части периферическая аллея состояла из лип. Дом был обсажен кустами жасмина и отделялся от парка бордюром из боярышника и чайного дерева. У "черного" входа в дом росли лиственницы, пихты, кедровые сосны. В юго-восточной части парка находился партер, который сейчас лишь угадывается. В верхней части партера был разбит цветник, а в нижней, за поперечной аллеей, возможно, располагался пруд, хотя на плане 1857 года он не отмечен.
Доминирующей породой парка является липа мелколистная (62%). В нерегулярных посадках кроме липы использовались ель европейская, лиственница Сукачева, сосна обыкновенная, вяз шершавый, береза бородавчатая, тополь серебристый. Отдельные деревья этих пород сохранились в юго-восточной и восточной частях парка. В более поздних посадках - тополь душистый, клен ясенелистный, клен остролистный и ясень обыкновенный.
Самыми старыми деревьями парка являются сосна обыкновенная (350 лет) и ель (240 лет). Средняя высота их составляет 16 и 32 метра соответственно, а диаметр - 72 и 42 сантиметра. Липа мелколистная, вяз шершавый и лиственница Сукачева имеют возраст от 140 до 185 лет, тополя душистый и серебристый - 80-100 лет, береза - 120 лет. Самыми молодыми являются ясень обыкновенный и клены - 20-40 лет.
В парке обнаружено 75 видов травянистых растений. Среди них редкие: ландыш майский, хохлатка Галлера, зеленчук желтый, а также вид, занесенный в Красную книгу Вологодской области: печеночница благородная. В парке высокое видовое разнообразие лишайников - 66 видов. Среди них найдены виды, занесенные в Красную книгу Вологодской области: анаптихия реснитчатая, хенотека волосовидная.

7. Режим

7.1. На территории памятника природы запрещается:
- 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;
- 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 и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- сбор лекарственных растений;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
7.2. На территории памятника природы разрешается: - проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации.

8. Срок действия

Бессрочно.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

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.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
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.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ

11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей 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 законодательством Российской Федерации.
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- территория памятника природы.
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Геоданные

Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении положений о памятниках природы "Старый парк" в деревне Большое…
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Название Координаты точек
Название
Расст (м)
Угол (Азимут северный)
точки Х - коорд
Y- коорд
точки

Гр-мин-сек
Т1
36' 26' 39.27" Е
58° 43'9.30" N
Т1 -Т2
55,735
90-56-48,95
Т2
36* 26' 42.73" Е
58° 43' 9.34" N
Т2 -ТЗ
119,995
157-40-3,76
ТЗ
36° 26' 45.82" Е
58° 43'5.82" N
ТЗ -Т4
63,931
157-46-37,33
Т4
36° 26' 47.46" Е
58° 43' 3.93" N
Т4 -Т5
106,51
172-55-15,82
Т5
36° 26' 48.53" Е
58° 43'0.54" N
Т5 -Т6
7,154
236-49-16,71
Т6
36° 26'48.17" Е
58° 43' 0.40" N
Тб -Т7
32,116
157-39-52,00
Т7
36° 26' 48.99" Е
58° 42' 59.46" N
Т7 -Т8
50,63
238-46-4,97
Т8
36° 26' 46.37" Е
58° 42' 58.56" N
Т8 -Т9
127,125
293-49-31,80
Т9
36° 26' 39.03" Е
58" 43' 0.07" N
Т9 - Т110
26,306
330-4-6,60
Т10
36° 26'38.16" Е
58° 43' 0.79" N
ТЮ -Т11
152,537
5-48-19,01
Т11
36° 26' 38.76" Е
58° 43'5.71" N
Т11 -Т1
111,461
6-24-19,93

Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении…
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/
Приложение 3

Положение
о памятнике природы "Старый парк" в селе Михаиловское Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632)
С изменениями и дополнениями от:
21 октября 2013 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Памятник природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского 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, Устюженский муниципальный район, Устюженское муниципальное образование, село Михайловское. Площадь 6,65 га.

4. Описание границ ООПТ

Граница памятника природы проходит от точки с координатами 36°25'27,09" СШ, 58°48'57,97" ВД (старый въезд на территорию Устюженского психоневрологического интерната) в направлении на юг 368 метров параллельно полосе отвода автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово (точка 2).
От точки 2 граница проходит в направлении на северо-запад 164,5 метра вдоль еловых насаждений (точка 3).
От точки 3 граница проходит в направлении на юг вдоль сосновых насаждений 37,8 метра (точка 4).
От точки 4 граница проходит вдоль сосновых насаждений, расположенных вокруг пруда (точка 5).
От точки 5 граница проходит в направлении на север вдоль сосновых насаждений 303 метра (точка 6).
От точки 6 граница проходит в направлении на восток 18 метров (точка 7).
От точки 7 граница проходит ломанной линией вдоль пешеходной дорожки, огибающей 8 радиальных липовых аллей, до старого въезда на территорию Устюженского психоневрологического интерната (точка 1).
Карта-схема памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

5. Землепользователи, собственники

Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст раздела 5

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Парк заложен в первой половине 19 века. Изначальная планировка парка
- лучевая, но посадки последующих лет превратили парк, задуманный как регулярный, в регулярно-ландшафтный. Регулярные посадки парка сохранились в основном в его центральной части и по периферии и состоят из 10 древесных пород, среди которых доминирует липа мелколистная (84%).
Центром архитектурной композиции в регулярной части парка является так называемая "звездочка", состоящая из 8 радиальных липовых аллей. Средняя высота деревьев в них 20 метров, диаметр стволов - до 80 сантиметров. На южной окраине и на востоке парка образовались густые лесопарковые еловые насаждения с незначительным присутствием сосны и липы. Пруд обсажен соснами высотой до 20 метров. Кустарниковый ярус здесь образуют бузина, жимолость лесная, лещина обыкновенная, смородина красная, калина обыкновенная и малина. В травянистом ярусе южной периферии парка преобладает сныть обыкновенная, а на востоке парка - кислица обыкновенная и хвощ луговой. Северо-западный угол парка зарос рябинником рябинолистным. В свободной посадке между аллеями сохранились две старые лиственницы, сосна сибирская, столетний дуб высотой 20 метров и диаметром 85 сантиметров.

7. Режим

На территории памятника природы запрещается:
- рубка зеленых насаждений, за исключением погибших и поврежденных деревьев по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся 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);
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.

8. Срок действия

Бессрочно.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

9.1. Охрана памятника природы осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
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.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ

11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей 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 законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

Карта-схема
памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области
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"Карта-схема памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области"

- территория памятника природы.

Приложение 2
к Положению

Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области

file_5.png

"Координаты поворотных точек границы памятника природы "Старый парк" в селе Михайловское Устюженского муниципального района Вологодской области"

Геоданные

Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении положений о памятниках природы "Старый парк" в деревне Большое…
 
Система ГАРАНТ
/
Название Координаты точек
Название
Расст (м)
Угол (Азимут северный)
точки Х - коорд
Y- коорд
точки

Гр-мин-сек
Т1
36" 25'17.00" Е
58° 48' 58.43" N
Т1-Т2
162,669
97-18-44,60
Т2
36' 25' 27.09" Е
58* 48' 57.97" N
Т2-ТЗ
223,518
192-16-59,51
ТЗ
36* 25' 24.65" Е
58* 48' 50.85" N
ТЗ-Т4
144,362
175-23-6,17
Т4
36" 25' 25.72" Е
58° 48' 46.22" N
Т4-Т5
164,499
278-7-17,92
Т5
36' 25' 15.53" Е
58° 48' 46.77" N
Т5-Т6
37,88
183-35-47,46
Т6
36'25'15.47'Е
58' 48' 45.55" N
Т6-Т7
52,519
139-43-10,00
Т7
36'25'17.68" Е
58* 48' 44.30" N
Т7-Т8
61,754
182-14-16,39
Т8
36'25'17.68" Е
58° 48' 42.30" N
Т8-Т9
59,768
272-6-23,79
Т9
36'25'13.96" Е
58° 48' 42.30" N
Т9-Т10
303,191
3-19-22,10
Т10
36* 25' 14.33" Е
58° 48' 52.09" N
Т10-Т11
18,281
91-1-35,48
Т11
36* 25' 15.46" Е
58° 48'52.10" N
Т11-Т12
96,009
7-57-6,53
Т12
36* 25' 16.06" Е
58° 48' 55.19" N
Т12-Т1
101,47
10-42-57,32

Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/
Приложение 4

Положение
о памятнике природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632)
С изменениями и дополнениями от:
21 октября 2013 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Памятник природы "Сосновая аллея" Устюженского 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, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское. Площадь 4,1 га.

4. Описание границ ООПТ

Памятник природы расположен вдоль автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово по обеим ее сторонам.
Кластер 1:
Граница проходит от точки 1 с координатами 36°26'31,90"ВД, 58°43'24,86"СШ перпендикулярно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово от обочины 21 метр (точка 2).
От точки 2 граница проходит параллельно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово 986 метров (точка 3).
От точки 3 граница проходит перпендикулярно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово 21 метр до обочины дороги (точка 4).
От точки 4 граница проходит вдоль обочины автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово 986 метров (точка 1).
Кластер 2:
Граница проходит от точки 8 с координатами 36°26'33,79"ВД, 58°43'25,13"СШ перпендикулярно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово от обочины 21 метр (точка 7).
От точки 7 граница проходит параллельно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово 986 метров (точка 6).
От точки 6 граница проходит перпендикулярно автомобильной дороге регионального значения Устюжна-Сандово 21 метр до обочины дороги (точка 5).
От точки 5 граница проходит вдоль обочины автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово 986 метров (точка 8).
Карта-схема памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

5. Землепользователи, собственники

Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст раздела 5

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Сосновая аллея заложена в 1813 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Аллея посажена пленными французскими солдатами вдоль старой дороги вблизи памятника природы "Старый парк" в поселке Даниловское. Предполагается, что изначально аллея тянулась от русла реки Ижины до родового имения Батюшковых - усадьбы в поселке Даниловское - и имела длину около 2 километров. В настоящее время старые деревья обрамляют дорожное полотно, тянущееся по пологому склону в сторону поселка, на протяжении 986 метров. Расстояние между сохранившимися деревьями около 15 метров, их высота достигает 15-20 метров при диаметре стволов 70-110 сантиметров.
Фауна памятника природы разнообразна, но из-за небольшой площади очень изменчива.

7. Режим

На территории памятника природы запрещается:
- 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;
- 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;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.

8. Срок действия

Бессрочно.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

9.1. Охрана памятника природы осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
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.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ

11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей 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 законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

Карта-схема
памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области
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"Карта-схема памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области"

- территория памятника природы.

Приложение 2
к Положению

Координаты поворотных точек границы памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области
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"Координаты поворотных точек границы памятника природы "Сосновая аллея" Устюженского муниципального района Вологодской области"

Геоданные

Постановление Правительства Вологодской области от 14 апреля 2009 г. N 632 "Об утверждении положений о памятниках природы "Старый парк" в деревне Большое…
 
Система ГАРАНТ
/
Название Координаты точек
Название
Расст (м)
Угол (Азимут северный)
точки Х - коорд
Y- коорд
точки

Гр-мин-сек
Т1 36° 26'31.90" Е
58° 43' 24.86" N
Т1 -12
21
257-8-13,19
Т2 36° 26' 30.64" Е
58° 43' 24.69" N
12 -ТЗ
986
347-8-13,77
ТЗ 36° 26' 14.73" Е
58" 43' 55.45" N
ТЗ -Т4
21
77-8-12,97
Т4 36° 26' 15.99" Е
58° 43' 55.63" N
Т4 -Т1
986
167-8-13,75
Т5 36° 26" 17.88" Е
58° 43' 55.89" N
Т5 -Т6
21
77-8-13,19
Т6 36° 26'19.14" Е
58° 43' 56.07" N
Т6 -Т7
986
167-8-13,77
Т7 36° 26' 35.05" Е
58° 43'25.31" N
Т7 - Т8
21
257-8-13,19
Т8 36° 26' 33.79" Е
58° 43'25.13" N
Т8 -Т5
986
347-8-13,77


