Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность "Зеленая роща" Череповецкого
муниципального района Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" Череповецкого муниципального района
Вологодской области
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.12.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

Номер

21.10.2013 1028

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Номер

Номер

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

правительство
Постановление Вологодской 24.12.2007 1814
области

правительство
Постановление Вологодской 03.03.2009 378
области

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
территории областного значения туристскорекреационной местности "Зеленая роща"
Череповецкого муниципального района
Вологодской области
О внесении изменений в постановления
Правительства области от 23 апреля 2007 года №
533, от 24 декабря 2007 года № 1814 и решение
исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 3
августа 1988 года № 331
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О внесении изменения в постановление
Постановление Вологодской 07.12.2009 1893
Правительства области от 24 декабря 2007 года №
области
1814
арбитражный
суд
А13Решение
07.12.2011
Вологодской
7775/2011
области

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Череповецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Домозеровское сельское поселение,
Череповецкое государственное лесничество, Череповецкое участковое лесничество, кварталы 120 151, 227 и части кварталов 152 и 153.
Туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" примыкает к юго-западной границе города
Череповца.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

87.8
12.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 713,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 713,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От точки А до точки Д в северной части территории граница проходит в восточном направлении по
береговой линии Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища, исключая из состава
территории поселков Зеленая Роща (точки А - Б) и Лесное (точки В - Г).
От узловой точки Д до точки Е граница поворачивает на юго-восток и проходит по лесной просеке с
восточной стороны кварталов 138 и 143 Череповецкого лесничества государственного учреждения
"Череповецкий лесхоз" по границе города Череповца.
В точке Е граница меняет свое направление на юго-западное и проходит по северной стороне
подъездной автодороги до земельного участка, занятого очистными сооружениями муниципального
унитарного предприятия "Водоканал" города Череповца, затем ломаной линией огибает данный
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участок и идет в северо-восточном направлении по южной стороне автодороги до точки Ж.
От точки Ж до точки З граница проходит в юго-восточном направлении по лесной просеке с
восточной стороны кварталов 143 и 146 Череповецкого лесничества государственного учреждения
"Череповецкий лесхоз" по границе города Череповца.
От точки З до точки И граница проходит в юго-восточном направлении по лесной просеке между
кварталами 146 (частично), 148, 150 (частично) и кварталом 217 Череповецкого лесничества
государственного учреждения "Череповецкий лесхоз".
От точки И до точки К граница проходит между землями Череповецкого муниципального района и
границей квартала 150 Череповецкого лесничества государственного учреждения "Череповецкий
лесхоз".
От точки К до точки Л граница проходит ломаной линией в юго-восточном и юго-западном
направлениях по лесной просеке между кварталами 150 (частично), 152 и 235 Череповецкого
лесничества государственного учреждения "Череповецкий лесхоз". Далее в юго-западном и южном
направлениях на протяжении 400 метров проходит по реке Матинге, исключая из границ территории
выделы 6, 7 квартала 153 и выделы 16, 17 квартала 152 Череповецкого лесничества государственного
учреждения "Череповецкий лесхоз". Затем, поворачивая в юго-западном и северо-западном
направлениях, проходит по южной границе квартала 153 Череповецкого лесничества государственного
учреждения "Череповецкий лесхоз" до точки Л.
От точки Л до точки М граница проходит в северо-западном и юго-западном направлениях, огибая
населенные пункты Костяевка и Городище, а также устье Черной речки в месте ее впадения в
Рыбинское водохранилище. Основная часть границы идет по лесным просекам с юго-западной
стороны кварталов 151, 149, 147, 144 и юго-восточной стороны квартала 227 Череповецкого
лесничества государственного учреждения "Череповецкий лесхоз" по смежеству с землями
Череповецкого муниципального района и лишь в районе Черной речки делает существенные изгибы,
включая в территорию "Зеленой рощи" небольшие лесные массивы, примыкающие к кварталам 149 и
151 Череповецкого лесничества государственного учреждения "Череповецкий лесхоз".
От точки М до точки А граница проходит по береговой линии Рыбинского водохранилища, исключая
земельный участок открытого акционерного общества "Аммофос" (точки Н - О) и включая в границы
территории примыкающий к данному участку у точки Н островок-мыс (выдел 28 квартала 120
Череповецкого лесничества государственного учреждения "Череповецкий лесхоз").
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" представляет собой лесной массив в
пригородной зоне города Череповца, окруженный практически с трех сторон Рыбинским
водохранилищем. Лесопарковая часть территории характеризуется высокой эстетической и
рекреационной ценностью. Ландшафты, сформированные с участием сосны, являются наиболее
живописными. Леса хорошо проходимы, в них легко ориентироваться.
Главным преимуществом для отдыхающих на данной территории является доступность в
транспортном отношении, близость воды, наличие песчаных пляжей и полуоткрытых пространств,
открывающих широкие панорамы водохранилища. Такие места, как правило, привлекают
отдыхающих, и поэтому их обустройство является одним из основных элементов при организации
территории для отдыха.
На данной территории преобладает закрытый ландшафт древостоев горизонтальной сомкнутости,
представленный среднеполнотными средневозрастными хвойными и мягколиственными
насаждениями: сосна - 82%, ель - 2%, береза - 15%. На остальные древесные породы - осина, ольха
серая и ольха черная приходится 1%. Подлесок состоит из ивы, рябины, можжевельника и подроста
основных пород. В наземном покрове растут черника, голубика, брусника, земляника, костяника,
малина, смородина черная, а также большое разнообразие грибов: белые боровые, лисички, опята,
маслята, рыжики, сыроежки, волнушки, черный груздь и т.д.
Из редких растений, занесенных в Красную книгу, здесь встречаются баранец обыкновенный,
плауночек затопляемый, гроздовник многораздельный, гирчовник татарский, лунник оживающий,
лещина обыкновенная, очитник наибольший, молодило шароносное, сыть бурая, чина лесная,
лядвенец рогатый, герань Роберта, ситник стигийский, яснотка пятнистая, мята длиннолистная,
башмачок настоящий, кубышка малая, змеевик живородящий, ветреница лесная, прострел раскрытый,
вяз шершавый, фиалка Селькирка.
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Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 758418
Факс: (8172) 752148
Адрес электронной почты: priroda@vologda.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Александр Михайлович Завгородний
Должность: Начальник Департамента
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Служебный телефон: (8172) 758418, +7-921-831-44-74
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Цветков Сергей Александрович (телефон: (8172)
752370)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Вологодской области от 24.12.2007 №1814
Постановление правительства Вологодской области от 03.03.2009 №378
Постановление правительства Вологодской области от 07.12.2009 №1893
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2 Положения;
подсочка лесных насаждений;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда, за исключением
лесных троп и гидротехнических сооружений;
строительство объектов, не относящихся к функционированию туристско-рекреационной
местности;
проезд всех видов транспортных средств вне автодорог общего пользования, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
милиции);
стоянка автомототранспорта вне специально отведенных и оборудованных для этих целей мест,
за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, милиции);
мойка автомототранспорта;
разведение костров;
захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение водных объектов и захламление
территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
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;
все виды мелиоративных работ, за исключением ремонта и поддержания в рабочем состоянии
существующей мелиоративной сети;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
строительство объектов в целях рекреации при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды;
разжигание костров в зоне активного отдыха только в обустроенных и отведенных для этих
целей местах;
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных насаждений в соответствии с
лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области;
противопожарное обустройство территории;
выполнение биотехнических мероприятий в соответствии с лесным законодательством и по
согласованию с Департаментом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
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сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
Департаментом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.1 Положения.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона активного отдыха
Зона прогулочно-маршрутного отдыха
Зона эпизодического (сезонного) посещения

Зона активного отдыха
Зона прогулочно-маршрутного отдыха
Зона эпизодического (сезонного) посещения
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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