Кадастровый отчет по ООПТ парк местного значения
«Парк Мира»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
парк местного значения «Парк Мира»
2. Категория ООПТ:
парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.06.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования городского парка - поддержание экологического равновесия в городе Вологде,
сохранение водоохранных и рекреационных свойств городского парка, редких видов растений и
ареала их распространения.
городской парк имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и экологопросветительское значение.
Назначение городского парка: рекреационное, средообразующее, водоохранное, ботаническое.
Задачи городского парка:
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации целостности экосистемы;
сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций;
сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель
биоразнообразия;
обеспечение противопожарной безопасности на территории городского парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Решение

Решение

Решение

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Вологодская
городская 19.08.2014 2241
Дума

О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 4
июня 2012 года N 1189 "Об
утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории
местного значения муниципального
образования "Город Вологда" городском парке "Парк Мира"

Вологодская
городская 02.11.2015 570
Дума

О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 4
июня 2012 года N 1189 "Об
утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории
местного значения муниципального
образования "Город Вологда" - парке
"Парк Мира"

Вологодская
городская 27.01.2022 608
Дума

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 4 ИЮНЯ
2012 ГОДА N 1189 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ - ПАРКЕ "ПАРК МИРА"

Краткое содержание

Внести в Положение об особо
охраняемой природной
территории местного значения
муниципального образования
"Город Вологда" - парке "Парк
Мира", утвержденное решением
Вологодской городской Думы от 4
июня 2012 года N 1189 (с
последующими изменениями),
изменения

Другие документы:
Категория Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

Совет
самоуправления 18.06.1998 138
города Вологда

О придании парку Мира статуса особо
охраняемой территории

Решение

Вологодская
04.12.2003 740
городская Дума

Об изменении границ Парка Мира

Решение

Вологодская
27.12.2005 395
городская Дума

Решение

Вологодская
29.10.2007 578
городская Дума

Решение

Вологодская
04.06.2012 1189
городская Дума

Краткое содержание
Придать Парку Мира
статус особо охраняемой
природной территории
г. Вологды на площади
193,1 га.

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета самоуправления г.
Вологды от 18 июня 1998 года N 138 "О
придании парку Мира статуса особо
охраняемой территории
Об изменении режима городского парка
"Парк Мира", особо охраняемой природной
территории муниципального образования
"Город Вологда"
Об утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории
местного значения муниципального
образования "Город Вологда" - городском
парке "Парк Мира"

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Вологды
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, г. Вологда.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в северо-западной части города Вологды
16. Общая площадь ООПТ:
157,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 157,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
1. Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:1560
северная граница протяженностью 0.3 км проходит от границы земельного участка железной
дороги на восток до реки Вологды;
северо-восточная граница протяженностью 1.0 км проходит по границе земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0304001:259, 35:24:0201001:1560 (по середине реки Вологды);
восточная граница протяженностью 0.943 км проходит на расстоянии 0.038 км вдоль правого
берега реки Вологды;
южная граница протяженностью 0.3 км проходит по границе земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0201001:1484;
юго-западная граница протяженностью 0.707 км проходит по красной линии перспективной
улицы и улицы Бурмагиных;
западная граница протяженностью 1.5 км проходит по границе земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0201001:327, 35:24:0201001:1483, 35:24:0201001:1561, далее
протяженностью 0.83 км по красной линии автодороги до улицы Слободской.
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:1561
северо-восточная граница протяженностью 0.211 км проходит по границе земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0201001:327;
юго-восточная граница протяженностью 0.042 км проходит по границе земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0201001:1560;
северная граница протяженностью 0.211 км проходит по границе земельного участка с
кадастровым номером 35:24:0201001:1483;
западная граница протяженностью 0.042 км проходит по красной линии автодороги.
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:354
северо-восточная и восточная границы протяженностью 1.3 км проходят по красной линии
автодороги от улицы Бурмагиных до улицы Слободской;
юго-западная граница протяженностью 0.23 км от улицы Бурмагиных в северо-западном
направлении проходит по красной линии перспективной улицы и улицы Бурмагиных до границы
земельного участка железной дороги;
западная граница протяженностью 1.3 км проходит по границе земельного участка железной
дороги.
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:355:
северо-восточная граница протяженностью 0.36 км проходит по красной линии улицы
Бурмагиных;
восточная граница протяженностью 0.07 км проходит по красной линии улицы Бурмагиных;
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юго-восточная граница протяженностью 0.07 км проходит от улицы Бурмагиных до
пересыхающего ручья, не имеющего названия; далее протяженностью 0.1 км в северо-западном
направлении по руслу ручья и в южном направлении протяженностью 0.07 км до Завражского
переулка;
южная граница протяженностью 0.36 км проходит в северо-западном направлении через
Завражский переулок у дома N 10-а;
западная граница протяженностью 0.3 км и северная протяженностью 0.07 км проходят по
красным линиям перспективной улицы и улицы Бурмагиных.
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304001:259:
северо-западная граница протяженностью 0.4 км проходит по левому берегу реки Вологды;
северо-восточная и восточная границы протяженностью 1.3 км проходят по установленным
границам существующих землепользовании;
юго-западная и западная границы протяженностью 1.0 км проходят посередине реки Вологды.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Городской парк расположен в долине реки Вологды и на первых надпойменных террасах.
Первая надпойменная терраса представлена аллювиальными отложениями, состоящими из
тонкозернистых и разнозернистых песков, местами с гравием и галькой, пылевато-илистыми супесями
и суглинками, подстилаемыми с глубины около 5 м песками серого цвета. Общая мощность
отложений - 12 - 15 метров.
Вторая надпойменная терраса слагается озерно-аллювиальными отложениями различной зернистости
- от тонкозернистых до крупнозернистых, пылеватыми, пылевато-илистыми супесями, мощность
отложений колеблется от 3.5 до 10 - 15 метров.
По рельефу территория городского парка представляет собой слабо наклонную террасированную
равнину, осложненную в прирусловой части долинами ручьев и лощинами, на остальной территории западинами и котловинами естественного и антропогенного происхождения. Многие неровности в
виде котловин и бугров связаны с прошлыми строительными работами и выемками грунта.
К реке Вологде городской парк примыкает на протяжении двух километров на правом берегу и 1200
метров на левом берегу.
На территории городского парка находятся несколько озерец, меняющих свою площадь и очертания в
зависимости от времени года, из них самые крупные два: одно на юге, в левобережье, имеет площадь
0.15 га, другое вблизи железной дороги, в западной части, - 0.17 га.
На территории городского парка выделяется несколько видов и разновидностей почв: пять
разновидностей дерново-подзолистых почв, две - дерново-болотных, одна - болотная, три аллювиальных.
На территории городского парка зарегистрировано 262 вида растений дикорастущих,
интродуцированных, заносных и одичавших, что составляет 49.4% из 530 видов растений,
зарегистрированных в городе Вологде, в том числе:
Деревьев - 33 вида (12.6%), из них: широколиственных - 16 видов, мелколиственных - 10 видов;
Кустарников - 36 видов (13.7%);
Полукустарников - 2 вида (0.8%);
Травянистых растений - 191 вид (72.9%).
В целом в городском парке зарегистрированы 71 вид деревьев и кустарников, 191 вид травянистых
растений, в том числе 26 редких или довольно редких видов из дикорастущей флоры Вологодской
области.
Деревья, кустарники, травы и цветы, занимая от 70 до 75% общей площади городского парка,
представляют его основную составляющую.
Городской парк является крупным резерватом дикорастущих растений и интродуцированной флоры
города.
В пределах городского парка насчитывается 102 вида птиц, что составляет 43.9% орнитофауны
Вологодской области и 100% орнитофауны города Вологды.
В городском парке зарегистрировано 14 видов млекопитающих, что составляет 25.4% млекопитающих
Вологодской области.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1 Corylus avellana L.
Орешник обыкновенный, Лещина
обыкновенная
Fagaceae (Буковые)
2 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

3

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Delphinium elatum s.l. L.
Живокость высокая

5

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Cotoneaster melanocarpus
Кизильник черноплодный
Fisch. ex A.Blytt
Potentilla verna Maly
Лапчатка весенняя

6

Rubus caesius L.

7

Ulmus glabra Huds.

8

Ulmus laevis Pall.

4

Ежевика сизая
Ulmaceae (Ильмовые)
Ильм, Вяз шершавый
Вяз гладкий, Вяз обыкновенный

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
9 Polygonatum odoratum (Mill.) Купена душистая, Купена
Druce
лекарственная
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
10 Carex pseudocyperus L.
Осока ложносытевая

11 Carex rhizina Blytt ex Lindblom Осока корневищная
Poaceae (Злаки)
12 Trisetum sibiricum Rupr.
Трищетинник сибирский

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 2.3
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Региональная КК (Вологодская область):
4/DD
Региональная КК (Вологодская область):
4/DD
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Региональная КК (Вологодская область):
3/NT
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
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№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
13 Abies sibirica Ledeb.
Пихта сибирская
14 Larix sibirica Ledeb.

Региональная КК (Вологодская область):
3/LC
Региональная КК (Вологодская область):
3/LC

Лиственница сибирская

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
14
12
8
4
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
14
12
8
4
2
2
0

0
2
2
1
1
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
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(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 Вологодской городской Думы от 04.06.2012 №1189
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории городского парка запрещается любая деятельность, причиняющая вред городскому
парку или ухудшающая его состояние и охрану, в том числе:
любая застройка, не соответствующая генеральному плану города Вологды, Правилам
землепользования и застройки города Вологды, задачам городского парка и пунктам 3.3 и 3.4
настоящего Положения;
прокладка дорог, трасс линий электропередач, инженерных коммуникаций, за исключением
случаев, установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения;
осуществление всех рубок деревьев и кустарников, за исключением рубок, установленных
пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Положения;
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";
подсочка деревьев;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, за исключением транспортных средств
специального назначения, используемых для обслуживания и охраны городского парка, а также
для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории городского парка;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
сенокошение;
нарушение почвенного покрова;
распашка земель;
устройство бивуаков и туристических стоянок, разжигание костров вне специально отведенных
мест;
изменение гидрологического режима территории;
взрывные работы;
захламление территории и засорение водных объектов;
размещение скотомогильников и мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, токсических веществ;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных деревьев и кустарников;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;
проведение научных исследований с учетом ограничений, установленных пунктом 3.1
настоящего Положения;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм;
прокладка лыжных трасс, в том числе с использованием спецтехники;
проведение мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории
городского парка.
На территории городского парка площадью не более 1000 кв. метров в границах земельного участка с
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022

7

кадастровым номером 35:24:0201001:353 разрешено строительство часовни на месте ранее
существовавшего Троицкого храма, в котором, по преданию, был погребен преподобный Герасим
Вологодский.
На территории городского парка разрешено проведение работ по благоустройству территории
городского парка в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы, в том числе:
планировочная рубка малоценных пород деревьев и кустарников;
планировка аллей, подсадка деревьев и кустарников;
демонтаж существующих зданий и сооружений;
строительство зданий, сооружений, детских и спортивных площадок, площадок тихого отдыха
(беседки, перголы, лавки-диваны), площадок барбекю, малых архитектурных форм;
строительство новых дорог, площадок и "троп здоровья";
прокладка инженерных коммуникаций.
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:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

35:24:0201001:353
35:24:0201001:354
35:24:0201001:355
35:24:0304001:259

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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