ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2007 г. N 1814

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ МЕСТНОСТИ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 8, 11 закона области
от 30 октября 1998 года N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях
Вологодской области" (с последующими изменениями), на основании комплексного
экологического обследования территории и в целях сохранения природных ландшафтов
Правительство области постановляет:
1. Образовать туристско-рекреационную местность областного значения "Зеленая роща"
на землях лесного фонда государственного учреждения "Череповецкий лесхоз" и землях
запаса Череповецкого муниципального района на площади 3713.5 га без изъятия земель у
землепользователей.
2. Утвердить Положение о туристско-рекреационной местности областного значения
"Зеленая роща" (прилагается).
3. Рекомендовать администрации Череповецкого муниципального района (Л.Н. Родичев)
проинформировать население района о режиме природопользования на территории
туристско-рекреационной местности областного значения "Зеленая роща".

По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
В.В.РЯБИШИН

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 24 декабря 2007 г. N 1814
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ МЕСТНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" Череповецкого муниципального
района Вологодской области.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: туристско-рекреационная местность.
Профиль: рекреационный.
3. Местоположение и площадь
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Домозеровское сельское
поселение, государственное учреждение "Череповецкий лесхоз", Череповецкое
лесничество, кварталы 120 - 151, 227 и части кварталов 152 и 153.
Общая площадь - 3713.5 га, в том числе:
- государственное учреждение "Череповецкий лесхоз" - земли лесного фонда - 3691.5 га,
из них передано в долгосрочную аренду для культурно-оздоровительных целей обществу
с ограниченной ответственностью производственной коммерческой фирме "Варгус" - 3.6
га;
- земли запаса Череповецкого муниципального района - государственная собственность на
землю (земельные участки, прилегающие к лесным кварталам 149 и 151 в районе Черной
речки) - 22 га, из них передано в долгосрочную аренду для культурно-оздоровительных
целей Цветкову И.Л. - 2.2 га.
4. Описание границ ООПТ
Туристско-рекреационная местность "Зеленая роща" примыкает к юго-западной границе
города Череповца.
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 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 югозападном 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").
Картографическое изображение границ туристско-рекреационной местности приведено в
приложении к Положению.
5. Землепользователи
государственное учреждение "Череповецкий лесхоз";
общество с ограниченной ответственностью производственная коммерческая фирма
"Варгус";
Цветков И.Л.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
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.
7. Режим
Территория туристско-рекреационной местности "Зеленая роща" разделена на три зоны:
1) Зона активного отдыха.
2) Зона прогулочно-маршрутного отдыха.
3) Зона эпизодического (сезонного) посещения.
7.1. На территории туристско-рекреационной местности запрещается:
- проведение сплошных рубок;
- подсочка лесных насаждений;
- охота и ведение охотничьего хозяйства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и
гидротехнических сооружений;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию туристскорекреационной 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 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;
- все виды мелиоративных работ, за исключением ремонта и поддержания в рабочем
состоянии существующей мелиоративной сети;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.

7.2. На территории туристско-рекреационной местности разрешается:
- 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;
- разжигание костров в зоне активного отдыха только в обустроенных и отведенных для
этих целей местах;
- проведение выборочных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений;
- противопожарное обустройство территории;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией
и в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия - бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране туристско-рекреационной местности областного значения
"Зеленая роща" Череповецкого муниципального района Вологодской области возлагаются
на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Функции охраны Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
области выполняет через специально созданные для этой цели структурные
подразделения или организации, наделенные специальными полномочиями, или путем
заключения в установленном порядке договора с юридическим (физическим) лицом, где
оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы компенсируемых затрат на
охрану территории.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. К охране ООПТ областного значения могут привлекаться общественные инспекции
по охране природы в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица,
включая общественные объединения, могут оказывать содействие государственным
органам и органам местного самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и
функционированию территории.
9.4. Оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.5. Государственный контроль за соблюдением режима ООПТ осуществляется органами
исполнительной государственной власти области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ областного значения
осуществляется за счет областного бюджета в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, средств
предприятий и иных не запрещенных законом источников.

11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах ООПТ влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и
Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах охраняемой
природной территории, подлежит возмещению в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" (ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ
МЕСТНОСТЬ) ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛОВ 120 - 153, 227
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГУ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛЕСХОЗ"
Рисунок не приводится.

