Кадастровый отчет по ООПТ природно-культурная
местность местного значения «Источник в честь иконы
Пресвятой Богородицы Троеручица»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природно-культурная местность местного значения «Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы
Троеручица»
2. Категория ООПТ:
природно-культурная местность
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Природно-исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.09.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

земское
Собрание
Грязовецкого
25.09.2008 129
муниципального
района

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
территории местного значения природно-культурной
местности "Источник в честь иконы Пресвятой
Богородицы Троеручица" Грязовецкого
муниципального района Вологодской области

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области
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
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Грязовецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природно-культурная местность "Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица"
расположен вне границ д. Девять Изб на территории муниципального образования Перцевское
Грязовецкого муниципального района Вологодской области.
16. Общая площадь ООПТ:
0,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
от точки А до точки Б граница протяженностью 45 м проходит в южном направлении до
пересечения с р. Малыговка;
от точки Б до точки В граница протяженностью 25 м проходит в юго-западном направлении по р.
Малыговка до пересечения с ручьем;
от точки В до точки Г граница протяженностью 30 м проходит в западном направлении по ручью
до пересечения с проселочной дорогой;
от точки Г до точки А граница протяженностью 70 м проходит в северо-восточном направлении
по проселочной дороге.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория имеет научное, историческое и культурное значение для Русской Православной Церкви и
представляет природно-культурную ценность, связанную с житием Вологодских святых.
Природно-культурная местность "Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица" имеет
особое почитание верующих. В первое воскресенье августа ежегодно здесь проводится христианский
праздник Святой Троеручицы. Проводится молебен, освящают воду родника, считающуюся
целебной.
Источник в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица располагается на расстоянии 0.5 км от
железнодорожной ст. Мясниковка. Данная территория является доступной в транспортном
отношении и используется населением как место массового паломничества к святым местам.

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
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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: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0855)
Адрес электронной почты: Priroda@dpr.gov35.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Банников Дмитрий Анатольевич
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: 8(8172) 23-01-14
(доб. 0804))
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:
Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 25.09.2008 №129
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
подсочка лесных насаждений;
размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и
гидротехнических сооружений;
промышленное и индивидуальное строительство, возведение хозяйственных построек, не
связанных с организацией и функционированием природно-культурной местности;
проезд всех видов транспортных средств вне автодорог общего пользования, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
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милиции);
мойка автомототранспорта;
разведение костров;
захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение и захламление территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений 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;
противопожарное обустройство территории;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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