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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий отчёт содержит материалы, обосновывающие создание в 

окрестностях д. Голубково  на территории Спасского сельского поселения 

Вологодского района Вологодской области туристско-рекреационной мест-

ности «Голубково» – особо охраняемой природной территории областного 

значения.  

На основании сбора полевых и фондовых материалов определены гра-

ницы, статус, категория и профиль ООПТ. Границы обозначены  на крупно-

масштабной (1 : 10 000) карте. Составлено полное описание территории в 

соответствии с типовым содержанием Кадастра ООПТ Вологодской обла-

сти. Подготовлен проект «Положения …» о вновь создаваемой ООПТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Вологодском районе по состоянию на 01.07.2015 года создано 13 ре-

гиональных ООПТ (табл. 1, рис. 1) суммарной площадью 1056,312 га, что 

составляет 2,3% от площади района (при 2,6% в среднем по области). 

Таблица 1. 

Особо охраняемые природные территории Вологодского района 

Название ООПТ Статус Категория* Профиль** Площадь, га 

Диковский лес Рег. ГПЗ К(Л)З 243,0 

Оларёвская гряда Рег. ПП К(Л)ПП 73,0*** 

"Еловый лес" у д. Кирика-Улита Рег. ПП нет 51,2 

Урочище "Михальцевская роща" Рег. ПП нет 36,0 

Вязовый лес "Темный мыс" Рег. ПП нет 106,0 

Вязовый лес "Вёкса" Рег. ПП нет 2,0 

"Старый парк" в д. Грибцово Рег. ПП нет 2,1 

"Старый парк" в д. Красково Рег. ПП нет 1,2 

"Старый парк" в с. Куркино Рег. ПП нет 5,0 

"Старый парк" в с. Можайское Рег. ПП нет 2,8 

Валун Двугорбый Рег. ПП нет 0,1 

Чудотворный источник Рег. ПП ПИК 73,0 

Лисицыно Рег. ТРМ нет 460,912 

Всего  13 1 ГПЗ 

11 ПП 

1 ТРМ 

2 К(Л)З                              

1 – ПИК                                

10 – нет 

1056,312 

* Категория: ГПЗ – государственный природный заказник; ПП – памятник природы, ТРМ 

– туристско-рекреационная местность. 

** Профиль: К(Л)З – комплексный (ландшафтный) заказник; К(Л)ПП – комплексный 

(ландшафтный) памятник природы; ПИК – природно-историко-культурный памятник. 

*** Всего 153 га, на территории Вологодского района – 73.  

 

 

Рисунок 1. Взаиморасположение существующих ООПТ  

и проектируемой туристско-рекреационной местности «Голубково» 
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Государственной программой Вологодской области «Охрана окружа-

ющей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов на 2013–2020 годы», принятой Постановлением Правительства 

Вологодской области № 1228 от 22 октября 2012 года предусмотрено 

«…увеличение доли площади территории Вологодской области, занятой 

особо охраняемыми природными территориями, в общей площади терри-

тории области с 6,2 до 8,0%» [5].  

Генеральным  планом  Спасского сельского поселения  предусмотрено 

«развитие туристско-рекреационного комплекса», …которое … « в первую 

очередь должно ориентироваться на спрос со стороны жителей Вологды, 

Вологодского района, всей области… Основными приоритетными направ-

лениями развития туристско-рекреационной деятельности должны стать 

культурно-познавательный, сельский, деловой, событийный виды туризма» 

[8]. В развитие этого положения генеральным планом поселения для рас-

сматриваемого участка в числе прочих определены следующие задачи тер-

риториального планирования: 

 формирование рекреационной среды и объектов туристической ин-

фраструктуры, для чего зарезервирована рекреационная территория в 

с. Спасское площадью 2,8 га;  

 сохранение выявленных объектов культурного наследия, в том числе 

создание зоны паломничества к святому источнику;  

 сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов сельского 

поселения; 

 улучшение экологической ситуации. 

Реализация этих идей возможна в форме организации в окрестностях д. Го-

лубково вокруг Соколовского источника туристско-рекреационной местно-

сти (рис. 1), включающей не только лесной массив, но и прилегающие сель-

скохозяйственные угодья – традиционные места зимнего отдыха населения 

Вологды.  
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В настоящее время на территории поселения находятся три памятника 

природы («Еловый лес» у д. Кирика-Улита,  «Старый парк» в деревне 

Грибцово и «Старый парк» в с. Можайское) общей площадью 56,1 га. При 

площади муниципального образования в 49572,3 га [8] доля ООПТ состав-

ляет всего 0,1% его площади. Создание ТРМ «Голубково» повышает пло-

щадь ООПТ сельского поселения в семь раз (0,8% площади поселения) и 

способствует  формированию в ближнем пригороде Вологды системы не-

больших по площади локальных охраняемых территорий,  предназначенных 

для организации отдыха выходного дня. Лесной квартал ТРМ «Голубково» 

является продолжением некогда бывшего единым лесного массива, часть 

которого уже имеет охранный статус (ГПЗ «Еловый лес у д. Кирика-

Улита»). С другой стороны ТРМ «Голубково» «приближает» ареал охраняе-

мой природы к созданной в 2015 году на территории соседнего Подлесного 

сельского поселения ТРМ «Лисицыно», что улучшает сохранность лесных 

массивов зеленой зоны города Вологды.  

Предлагаемая к учреждению туристско-рекреационная местность ре-

гионального (областного) значения «Голубково» расположена на Вологод-

ско-Грязовецкой возвышенности, в 6 км к югу от г. Вологды на территории 

Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области 

(рис. 2).  

Вдоль южной границы ТРМ «Голубково» проходит грунтовая автодо-

рога межмуниципального значения Непотягово – Спасское – Козицино, от 

которой выполнен подъезд к Соколовскому источнику протяженностью 0,5 

км. Северо-восточная граница ООПТ проходит по полосе отвода фрагмента 

«IV пусковой комплекс обхода г. Вологды» проектируемой автодороги фе-

дерального значения. 
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Рисунок 2. Географическое положение ТРМ «Голубково»     

     
 Граница ООПТ                

Линейные сооружения на территории ТРМ «Голубково» 

 Газопровод  ЛЭП с точками 
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1. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ И МАРШРУТОВ 

НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  ООПТ «ГОЛУБКОВО» 

Обоснование создания туристско-рекреационной местности «Голуб-

ково» выполнено на основе полевого обследования местности (рис. 3) в 

мае–сентябре 2015 года и анализа фондовых материалов лабораторий гео-

экологии и биоразнообразия ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет». Были изучены особенности истории формирования террито-

рии, её геологического строения, рельефа, внутренних вод, почвенного по-

крова и растительности, характера хозяйственного использования и степени 

антропогенного воздействия.  

 

Рисунок 3. Маршруты и точки полевого обследования  

лесных земель ТРМ «Голубково» 
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При  исследовании были использованы стандартные методики ком-

плексного изучения территории. В июне 2015 года выполнены работы по 

комплексной оценке ландшафтной структуры территории, в июле проведено 

флористическое обследование территории, в сентябре осуществлена оценка 

рекреационной устойчивости лесных геосистем и картированы их антропо-

генные нарушения. 

В качестве вспомогательных источников информации привлечены ма-

териалы генерального плана Спасского сельского поселения (2008-2011 г.), 

лесоустроительные материалы Вологодского лесничества, картографиче-

ские материалы ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис» (Волог-

да).  
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2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ООПТ 

 

2.1. Общая характеристика земель 

Территория туристско-рекреационной местности «Голубково» пред-

ставляет собой чередование лесных и сельскохозяйственных геосистем.  

Лесные земли представлены изолированным от других лесов зеленой зоны 

Вологды  кварталом № 12 Пригородного сельского лесничества (СПК 

«Племзавод  Пригородный»). Сельскохозяйственные угодья колхоза Приго-

родный, преимущественно пашни, образуют цельный ареал, примыкающий 

к лесному массиву с юга и востока. 

На территории ТРМ расположены леса 12 квартала СПК (колхоза) 

«Племзавод  Пригородный» Пригородного лесничества. Они отнесены к зе-

леной зоне города Вологды, являются защитными лесами и имеют 3 класс 

пожарной опасности. В лесном массиве господствуют ельники I бонитета, 

хвойно-мелколиственные леса представлены ельниками-осинниками, мел-

колиственные – ольшатниками (табл. 2).  

Таблица 2. 

Характеристика древесного яруса лесов квартала 12 [9] 

 

Лесообразующие породы Участие ос-

новной поро-

ды 

Сопутствующие 

породы Название по-

роды 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Ель  55 (75*) 16-18 18-20 70-80 Береза  

Осина  35-40 

(55-60 *) 

16 18-22 70-80 Ива  

Ольха серая  25 (45*) 9 8 80-90  

* пересчет на 2015 год 

       

Рисунок 4. Распределение покрытой лесом площади  

по преобладающим породам и группам типа леса [9] 

72 

18 

10 

Ель  

Осина 

Ольха серая 
90 

10 

Ельник 
кисл. 

Ельник 
черн. 
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Древостой достаточно однородный как по породам, так и по группам 

типа леса (рис. 4). 

Экологическое состояние лесов в целом благоприятное, отмеченная в 

ходе полевого обследования захламленность валежом незначительна, быто-

вой мусор встречается редко, вытоптанность напочвенного покрова просле-

живается только в южной части массива, прилегающей к Соколовскому ис-

точнику. 

2.2. Экспликация земель ТРМ «Голубково» 

Общая площадь ООПТ составляет 348,039  га. На территории турист-

ско-рекреационной местности располагаются лесные и сельскохозяйствен-

ные земли (рис. 5, табл. 3). 

 

Рисунок 5. Положение ТРМ «Голубково» в системе кадастровых участков  

Спасского сельского поселения [8] 

 

Кв. 12 
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Таблица 3. 

Экспликация земель туристско-рекреационной местности «Голубково» 

 

Кадастровый участок  Общая 

площадь, га 

В составе 

ООПТ, 

га 

Примечание 

Лесные земли 

Пригородное лесничество, кв. 12 50,000 50,000   

В т. ч. арендованный участок 2,300  2,300  

Земли сельскохозяйственного назначения 

Всего  298,039  

в том числе по участкам:    

35:25:0705041:393 62,800 56,520 Требуется уточнения 

35:25:0705041:395 40,800 20,400 Требуется уточнения 

35:25:0705041:422 46,700 46,700  

35:25:0705041:493 24,558 24,558  

35:25:0705041:494 68,136 68,136  

35:25:0705041:495 26,700 26,700  

35:25:0705041:496 35,025 35,025  

35:25:0705041:497 20,000 20,000  

ИТОГО 348,039  

Источник: Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/  

 

В пределах ООПТ есть линейные сооружения магистрального газо-

провода высокого давления 1категории, проходящие с севера на юг через 

сельхозугодья и лесные земли, и ЛЭП 10 кВ, идущая вдоль дороги Непотя-

гово – Спасское – Козицыно. Вдоль них выделены соответствующие охран-

ные зоны. Водоохранные зоны, совпадающие по ширине с прибрежно-

защитной полосой, выделены вдоль р. Прудовки и безымянного ручья (ле-

вого притока руч. Брянцевки, на карте Генерального межевания Вологод-

ского уезда 1796 года названного, предположительно, т. к. читается с тру-

дом – река Шариха). 

2.3. Геологические, водные и почвенные ресурсы 

Геологическое строение 

Туристско-рекреационная местность «Голубково» расположена в пре-

делах Кирилловского мегаблока северо-западного склона Московской сине-

клизы Русской плиты. Глубина погружения фундамента здесь приближается 

к 2,5 километра. 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Коренные отложения на территории ТРМ представлены комплексом 

пород индского яруса нижнего отдела триасовой системы - озерными гли-

нами и песками с прослоями алевролитов и песчаников. Комплекс четвер-

тичных отложений определяется соседством ледниковых валунных суглин-

ков и озерно-ледниковых глин, перекрытых плащом покровных суглинков. 

Возраст отложений разный: поверхностные морены сформировались во 

время московского (бабушкинского) оледенения, местами они подстилаются 

комплексом окского возраста; озерно-ледниковые отложения и покровные 

суглинки – осташковские. В долине реки Прудовки отмечены аллювиальные 

отложения, слагающие сильно фрагментированные и преобразованные ме-

лиорацией пойму и береговые валы. 

Подземные воды, вскрытые скважиной в пос. Непотягово, относятся к 

пресным гидрокарбонатно-кальциевым с общей жесткостью до 5 мг-экв/л и 

величиной сухого остатка до 0,5 г/л. Вода имеет высокое содержание железа 

(1,5-3,0 мг/л) [8]. Вода Соколовского источника, напротив, имеет понижен-

ное содержание  железа – 0,001 мг/л и в целом отличается благоприятными 

химико-токсикологическими и бактериологическими показателями (табл. 4). 

Таблица 4. 

Результаты исследования качества воды в Соколовском источнике 

Показатель ПДК, норма Обнаруженное содержание 

Нитраты, мг/л 45,0 1,5 

Нитриты, мг/л 0,0 0,0 

Хлориды, мг/л 350,0 27,0 

Аммиак, мг/л 0,0 0,0 

Сульфаты, мг/л 300,0 105,0 

Окисляемость, мг/л До 5,5 3,27 

Жесткость, мг-экв/л 1-10 8,5 

рН 5-8 7,67 

Железо, мг/л 0,3 0,001 

Цинк, мг/л 5,0 0,003 

Медь, мг/л 1,0 0,0002 

ОМЧ (общее микробное число в 1 мл воды) Отсутствует  

ОКБ (общие колиформные бактерии) Не обнаружены 

ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) Не обнаружены 

Споры сульфидредуцирующих клостридий в 20 мл воды Не обнаружены 

 

 



14 

 

Рельеф 

Туристско-рекреационная местность  «Голубково» расположена на 

Вологодско-Грязовецкой возвышенности. Максимальная отметка высоты в 

границах ТРМ – 190 метров (вдоль дороги у д. Голубково, минимальная – 

140 метров (нижнее течение р. Прудовки).  ТРМ занимает среднее морфо-

метрическое положение  и относится ко 2 и 3 макроярусам рельефа. При бо-

лее дробном анализе выделены 5 мезоярусов рельефа с разницей в абсолют-

ных высотах в 10 метров. Лесная часть ООПТ расположена  на холме с от-

меткой 165,1 метра, открытые пространства занимают склоны  холмов в 

диапазоне высот от 185 до 140 метров.  Южнее ТРМ, на более высоком 

морфометрическом уровне, расположены дд. Голубково (200 м) и Спасское 

(175 м), северо-восточнее – на нижнем уровне – долина ручья Брянцевка 

(140 м) и дд. Озерково (150 м) и Поповка (160 м). Такое (трансэлювиальное 

и трансаккумулятивное) положение делает территорию уязвимой с точки 

зрения геохимического сопряжения и создает предпосылки для переноса за-

грязнений грунтовыми водами.  

Анализ углов наклона поверхности ТРМ показал, что на большей ее 

части преобладают плоские и волнистые равнины (уклоны до 2
о
). Полого- и 

покатосклоновые подурочища  (2-10
 о

) сосредоточены в долине Прудовки и 

направленных к ней логов в западной части ООПТ, на склонах холма, где 

расположена д. Голубково (южная часть ООПТ) и на северном склоне хол-

ма, занятого лесным кварталом. Крутосклоновые поверхности (более 10
о
) 

занимают незначительную площадь, отмечены узкой полосой вдоль северо-

западной границы лесного квартала в спрямленном русле Прудовки и в 

вершине и средней части лога, примыкающего с юго-востока к историко-

культурному комплексу Соколовского источника. 

Внутренние воды 

Поверхностный сток с территории туристско-рекреационной местно-

сти в западной части осуществляется рекой Прудовкой, а в восточной – её 

притоком – ручьем Брянцевка, принимающим русла временных водотоков и 
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мелиоративные стоки. Местный водораздел проходит по линии, соединяю-

щей вершины холмов (д. Голубково, б. д. Высочка). Большая часть площади 

ООПТ имеет сток в р. Брянцевка, принимающей безымянный ручей, питае-

мый водами Соколовского источника, меньшая – в р. Прудовку. Оба водо-

тока принимают многочисленные тальвеги, по которым осуществляется ве-

сенний сток избыточных вод, а также мелиоративные канавы. Гидрографи-

ческая сеть ООПТ относится к бассейну р. Шограш – р. Вологды – р. Сухо-

ны – р. Северной Двины (табл. 5) 

Таблица 5.  

Характеристика р. Прудовки 

 

Река Прудовка начинается севернее д. Бирюлево и впадает в Шограш  

у д. Озерково.  В верхнем и нижнем течении она включена в мелиоративную 

сеть, спрямлена и углублена. Естественное состояние русла сохранилось 

лишь на отдельных участках. В мелиоративную канаву превращен и правый 

приток Прудовки, протекавший в северной части лесного квартала.  Его 

глубокая долина хорошо выражена в пределах выдела № 1. Безымянный ру-

чей, дающий сток от Соколовского источника в границах сельхозугодий то-

же преобразован в мелиоративную канаву, также как и его правый приток, 

дренирующий 4-й лесной выдел 13-го квартала. 

Почвы 

При полевом обследовании ТРМ выявлено, что ее почвенный покров 

преимущественно характеризуется сочетанием дерново-подзолистых и дер-

новых почв. Только в отдельных местоположениях (переувлажненные лога 

и поймы временных водотоков) выявлены торфянисто-подзолистые и тор-

фяные почвы, а на фрагментах неизмененных русел – пойменные почвы. 

№ 

п/п 

Название 

водного  

объекта 

Длина, км 

(в границе 

поселе-

ния) 

Длина, 

км  

(всего) 

Ширина во-

доохранной 

зоны, м 

(нормативн.) 

Прибреж-

ная защит-

ная полоса 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

1. Прудовка 6,89 6,89 50 50 5 
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Облесенные водораздельные поверхности и верхние части склонов за-

няты преимущественно дерново-сильно и -среднеподзолистыми почвами, 

опесчаненными в верхней части профиля, но развивающимися на покров-

ных суглинках. В таких почвы часто фиксируется проявление глеевого про-

цесса в нижней части профиля, а в понижениях рельефа в условиях влажно-

го лета 2015 года – и в верхней части вплоть до горизонта А1. В средней ча-

сти склонов с крутизной поверхности не более 5
о
 и на плоских террасиро-

ванных участках склонов отмечены дерновые среднемощные легко- и сред-

несуглинистые почвы на покровных суглинках.  

К комплексу озерно-ледниковых отложений, занимающих верхние 

террасы древних водоемов, маркированных долинами Прудовки, логов и 

ручьев, приурочены преимущественно дерновые мало- и среднемощные 

легко- и среднесуглинистые почвы на озерно-аллювиальных отложениях. На 

фрагментах береговых валов Прудовки вскрыты дерновые маломощные су-

песчаные почвы на древнеаллювиальных отложениях. 

2.4. Растительность и флора ТРМ «Голубково» 

Литологический и фациальный состав покровных отложений свиде-

тельствует о том, что в период максимального развития осташковского лед-

ника на примыкающей к его краю территории господствовали ландшафты 

приледниковой пустыни. Однако в предшествовавшее ему межледниковье, 

судя по палинологическим свидетельствам [Стратиграфия], на рассматрива-

емой территории последовательно сменяли друг друга елово-дубовые тра-

вяно-папоротниковые, березовые, елово- и сосново-березовые зеленомош-

ные и папоротниковые леса.   

Современные леса на территории ТРМ «Голубково» представлены не-

сколькими сообществами. Водораздельное пространство чаще всего занято 

ельниками кисличными, кислично-майниковыми и кислично-папоротни-

ковыми. Нередко в таких лесах появляются участки с высоким обилием ма-

лины и жимолости обыкновенной. В верхней части склонов обычны  ельни-

ки зеленомошно-кисличные и ельники-осинники разнотравные. К нижней 
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части приводораздельных склонов со значительным участием выположен-

ных увлажненных участков приурочены ельники кислично-хвощевые. В ло-

гах и долинах малых ручьев преобладают ольшатники крупнотравные. 

Опушечные экотопы, обочины лесных троп и просека трассы газопровода 

изобилуют травянистыми растениями со значительным участием рудераль-

ных видов. На поле сеяных трав (культура клевера лугового и ежи сборной) 

зарегистрировано высокое видовое разнообразие луговых трав (34 вида), в 

том числе и сорных.   

Флора изучаемой местности типична для подзоны южной тайги и 

включает представителей 45 семейств, 92 родов и 120 видов (табл. 6–9). 60  

растений являются типично лесными видами (50%). Десять ведущих се-

мейств включают 56,5% флоры лесного массива и среди них выделяются 

два семейства: Asteraceae (15 видов) и Rosaceae (13 видов). Спектр жизнен-

ных форм представлен древесными растениями – 19 видов (из них 11 видов 

деревьев и 8 видов кустарников), травянистыми растениями – 101 вид (из 

них 11 видов споровых растений (папоротники и хвощи) и 90 видов цветко-

вых растений). 

Таблица 6.  

Видовое богатство и систематическое разнообразие ТРМ «Голубково» 

 

Число Пропорции 

семейств родов видов в/с р/с в/р 

45 92 120 2,667 2,044 1,304 

Примечание: в/с — среднее число видов в семействе; р/с — среднее число родов в се-

мействе; в/р — среднее число видов в роде. 

 
Таблица 7.  

Cпектр ведущих семейств (родовая насыщенность) ТРМ «Голубково» 

 

Семейства Число  родов Доля  во флоре Ранг  

Asteraceae Dumort. 13 14,130 1,00 

Rosaceae Juss. 9 9,783 2,00 

Ranunculaceae Juss. 5 5,435 3,00 

Apiaceae Lindl. 4 4,348 5,00 

Caryophyllaceae Juss. 4 4,348 5,00 

Lamiaceae Lindl. 4 4,348 5,00 

Brassicaceae Burnett 3 3,261 8,00 

Fabaceae Lindl. 3 3,261 8,00 
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Семейства Число  родов Доля  во флоре Ранг  

Onagraceae Juss. 3 3,261 8,00 

Athyriaceae Alst. 2 2,174 13,50 

Всего 50  54,349%  

 

Таблица 8.  

Спектр ведущих семейств (видовая насыщенность) ТРМ «Голубково» 

 

Семейства Число  видов Доля  во флоре Ранг  

Asteraceae Dumort. 15 12,500 1,00 

Rosaceae Juss. 13 10,833 2,00 

Fabaceae Lindl. 6 5,000 3,00 

Caryophyllaceae Juss. 5 4,167 5,00 

Lamiaceae Lindl. 5 4,167 5,00 

Ranunculaceae Juss. 5 4,167 5,00 

Apiaceae Lindl. 4 3,333 9,00 

Dryopteridaceae Ching 4 3,333 9,00 

Onagraceae Juss. 4 3,333 9,00 

Salicaceae Mirb. 4 3,333 9,00 

Всего 65  54,166%  

 

Таблица 9.  

Cпектр ведущих родов (видовая насыщенность) ТРМ «Голубково» 

 

Роды Число  видов Доля  во флоре Ранг  

Dryopteris Adans. 4 3,333 1,50 

Viola L. 4 3,333 1,50 

Cirsium Mill. 3 2,500 4,00 

Equisetum L. 3 2,500 4,00 

Salix L. 3 2,500 4,00 

Betula L. 2 1,667 13,50 

Epilobium L. 2 1,667 13,50 

Filipendula Mill. 2 1,667 13,50 

Fragaria L. 2 1,667 13,50 

Geum L. 2 1,667 13,50 

Всего 27  22,501%  

 

 

2.5. Объекты и природные феномены, подлежащие охране 

Охране на территории ТРМ «Голубково» подлежит историко-

культурный комплекс Соколовского источника, восстановленного и обу-

строенного силами Н. А. Соколова, местного населения, благотворителей и 

меценатов при участии прихода Преображения Господня. Собственное имя 

источнику присвоено Законодательным Собранием Вологодской области по 

результатам конкурса «Родники Вологодчины». 
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Подземный сток, питающий родник, направлен от д. Голубково, по-

этому важно предотвратить понижение уровня грунтовых вод южнее лесно-

го массива, что требует отказа от застройки участка севернее автодороги 

Непотягово – Спасское – Козицыно на участке от р. Прудовки до полосы от-

вода обхода проектируемой южной части обхода г. Вологда.  

В ходе флористических исследований в лесном массиве ТРМ «Голуб-

ково» выявлены:  

А) два вида, требующие охраны (растения Красной книги)   

 Quercus robur L. – дуб черешчатый (в посадках и в подросте вне 

посадок). 

Статус 3 – редкий вид (3b – вид на границе ареала, 3d – реликтовый и 

эндемичный вид);   

 Neckera pennata – неккера перистая (редкий вид мхов). 

Статус 2 – уязвимый вид.   

Б) пять видов–претендентов на включение в Красную книгу, требующих 

биологического контроля: 

 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – страусник обыкновенный,  

 Daphne mezereum L. – волчеягодник обыкновенный,  

 Tilia cordata Mill. – липа сердцевидная,  

 Viola selkirkii Pursch ex Goldie – фиалка Селькирка, 

 Acer platanoides L. – клен платановидный (в подросте). 
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Quercus robur L. – дуб черешчатый Neckera pennata – неккера перистая 

  
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro –                  

страусник обыкновенный                                         

Viola selkirkii Pursch ex Goldie – 

фиалка Селькирка 

 

 
Tilia cordata Mill. – 

 липа сердцевидная 

 

Daphne mezereum L. –  

 волчеягодник обыкновенный 
Acer platanoides L. –  

клен платановидный  
Рисунок 6. Охраняемые виды растений и виды-претенденты на охрану 
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Глава 3. Геоэкологическое состояние территории ТРК «Голубково» 

3.1. Особенности природопользования и природоохранный режим 

На территории туристско-рекреационной местности «Голубково» или 

непосредственно у её границ осуществляются следующие виды природо-

пользования: лесохозяйственное, сельскохозяйственное и рекреационное. 

Лесохозяйственное природопользование. Лесные угодья территории 

принадлежат 12 кварталу колхоза «Пригородный» (Вологодское участковое 

лесничество).  По целевому назначению это «леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов», они относятся к первой группе и вхо-

дят в состав зелёной зоны г. Вологды. Охранный статус лесов дополняется 

отнесением пятидесятиметровой полосы вдоль реки Прудовки и безымянно-

го притока ручья Брянцевка  к водоохранным  зонам.  

Режим лесопользования определяется лесохозяйственным регламен-

том Вологодского лесничества, согласно которому [1, с. 45-60] на террито-

рии лесного квартала разрешены следующие виды деятельности: 

 выборочная рубка спелых и перестойных насаждений и рубка ухода 

(прореживание) интенсивностью от слабой до умеренно-высокой (10-

40%) и санитарная рубка интенсивностью до 70%; 

 заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений; 

 выполнение  изыскательских работ, осуществление научно-исследова-

тельской, образовательной, рекреационной и религиозной деятельно-

сти; 

 строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 

В числе ограничений использования леса указаны запрет на: 

 проведение сплошных рубок, за исключением случаев, если выбороч-

ные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачиваю-

щих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
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обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

 разработка месторождений полезных ископаемых;  

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчело-

водства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчело-

водства; 

 размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, 

подземных трубопроводов; 

 ведение охотничьего хозяйства; 

 использование лесов для создания лесоперерабатывающей инфра-

структуры; 

 создание лесных плантаций; 

 проведение подсочки; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений. 

Сельскохозяйственное природопользование. В границы туристско-

рекреационной местности входят сельскохозяйственные угодья  СПК (кол-

хоз) «Племзавод Пригородный», основными видами деятельности которого 

являются производство и реализация продукции животноводства и расте-

ниеводства и выращивание овощных культур. Непосредственно на террито-

рии ТРМ находятся пахотные угодья. 

Рекреационное природопользование. Часть лесного квартала (2,3 га) с 

2010 года находится в долгосрочной аренде (арендатор Н. А. Соколов) и ис-

пользуется для ведения рекреационной деятельности. Основной причиной 

посещения Соколовского источника является забор питьевой воды и кратко-

временный отдых на обустроенной территории, непосредственно примыка-

ющей к источнику. В сентябре 2015 года в первую половину выходного дня 

зарегистрирована средняя посещаемость 10 чел./час (без учета детей), доля 
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рекреантов, прибывших для забора воды составила 80%.   На остальной тер-

ритории летом осуществляется неинтенсивный прогулочный отдых, а зимой 

территория интенсивно посещается населением ближайших деревень и, 

главным образом, г. Вологды, поскольку в пределах ООПТ проходит «Лыж-

ня здоровья» (рис. 7) от стадиона Локомотив в Вологде до д. Криводино. 

  

Рисунок 7. Фрагмент абриса «Лыжня здоровья» 
по: http://vk.com/club46444290?z=photo-46444290_293652074%2Falbum-46444290_166324088%2Frev 

 

3.2. Оценка рекреационного потенциала растительности   

Оценка  рекреационной устойчивости напочвенного покрова проведе-

на в сентябре 2015 года на 21 пробной площадке во всех выделах квартала 

12. Использована запатентованная  (патент РФ № 2400967) С.Б. Пономаре-

вым с соавторами [4] методика тотального учета видового состава расти-

тельности и выявления доли рудеральных, луговых и многолетних растений. 

Расчет произведен для каждой пробной площади по формуле (1). 

РП = 0,9 + 0,07 •кол-во - 0,005 • ЛУРУ + 0,03 • М; где: (1) 

http://vk.com/club46444290?z=photo-46444290_293652074%2Falbum-46444290_166324088%2Frev
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РП - оценочный коэффициент (единицы),   

кол-во – общее количество видов на площадке (шт.),  

ЛУРУ - доля луговых и рудеральных видов (%),  

М - доля многолетних видов (%). 

Ранжирование полученных значений выполнено в соответствии со 

следующей шкалой: РП < 2,5 – низкий рекреационный потенциал, 2,5 >РП 

>3,5 – средний рекреационный потенциал, РП ≥3,5 – высокий рекреацион-

ный потенциал. Площадок с низким рекреационным потенциалом расти-

тельности не выявлено, средний потенциал характерен для площадок, со-

средоточенных вокруг источника, в основной части лесного массива расти-

тельность имеет высокий рекреационный потенциал.   

Ограничения на ведение рекреационной деятельности должны быть 

определены в результате специальных исследований по установлению нор-

мативов антропогенной нагрузки и объёма потока рекреантов. 

3.3. Функциональное зонирование территории 

В соответствии со сложившейся территориальной структурой и ту-

ристско-рекреационным предназначением ООПТ в её пределах предлагается 

выделение двух функциональных зон – зоны традиционного природополь-

зования и рекреационной зоны (рис. 8). География зон определена рисунком 

угодий. Зона традиционного сельскохозяйственного природопользования 

выделена в соответствии с существующей системой природопользования, 

охватывает комплекс угодий СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» и 

предполагает отсутствие ограничений на ведение сельского хозяйства. Ре-

креационная зона выделена в границах лесов 1 группы. Здесь сохраняются 

закреплённые в лесоустроительных документах ограничения природополь-

зования, отражённые в проекте Положения об ООПТ.  
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Рисунок 8. Функциональные зоны  

туристско-рекреационной местности «Голубково» 

 Рекреационная зона    Зона традиционного использования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Список видов сосудистых растений, 

выявленных на территории туристско-рекреационной местности  

«Голубково» (Т. А. Суслова, Е. А. Скупинова, данные 2015 года) 
 

 

Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые 
1. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский 

2. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник трёхраздельный 

 

Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые  
3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs — Щитовник шартрский 

4. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray — Щитовник расширенный 

5. Dryopteris expansa (C.Presl) Fras.-Jenk. et Jermy — Щитовник распростёр-

тый 

6. Dryopteris filix-mas (L.) Schott — Щитовник мужской 

 

Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые  

7. Equisetum arvense L. — Хвощ полевой 

8. Equisetum fluviatile L. — Хвощ речной 

9. Equisetum sylvaticum L. — Хвощ лесной 

 

Onocleaceae Pichi Serm. – Оноклеевые  

10. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro — Страусник обыкновенный       БК 

 

Thelypteridaceae Pichi Serm. – Телиптерисовые  

11. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Буковник обыкновенный 

 

Pinaceae Lindl. – Сосновые  

12. Picea abies (L.) Karst. — Ель европейская 

13. Pinus sibirica Du Tour — Сосна сибирская 

14. Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная 

 

Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые  

15. Asarum europaeum L. — Копытень европейский 

 

Ranunculaceae Juss. – Лютиковые  

16. Aconitum lycoctonum L. — Борец обыкновенный 

17. Actaea spicata L. — Воронец колосовидный 

18. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub — Ветреницевидка лютиковидная 

19. Ranunculus repens L. — Лютик ползучий 

20. Trollius europaeus L. — Купальница европейская 

 

Fumariaceae DC. – Дымянковые  
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21. Corydalis solida (L.) Clairv. — Хохлатка плотная 

 

Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные  

22. Cerastium holosteoides Fries — Ясколка дернистая 

23. Melandrium albium (Mill.) Garcke — Дрёма белая 

24. Oberna behen (L.) Ikonn. — Хлопушка обыкновенная 

25. Stellaria holostea L. — Звездчатка жёстколистная 

26. Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. — Звездчатка длиннолистная 

 

Chenopodiaceae Vent. – Маревые  

27. Chenopodium album L. — Марь белая 

 

Polygonaceae Juss. – Гречишные  

28. Bistorta major S.F.Gray — Змеевик большой 

29. Rumex crispus L. — Щавельник курчавый 

 

Fagaceae Dumort. – Буковые  

30. Quercus robur L. — Дуб черешчатый       КК 

 

Betulaceae S.F.Gray – Березовые  

31. Alnus incana (L.) Moench — Ольха серая 

32. Betula pendula Roth — Берёза повислая 

33. Betula pubescens Ehrh. — Берёза пушистая 

 

Hypericaceae Juss. – Зверобойные  

34. Hypericum maculatum Crantz — Зверобой пятнистый 

 

Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые  

35. Pyrola rotundifolia L. — Грушанка круглолистная 

 

Primulaceae Juss. – Первоцветные  

36. Lysimachia nummularia L. — Вербейник монетчатый 

37. Lysimachia vulgaris L. — Вербейник обыкновенный 

 

Violaceae Batsch – Фиалковые  

38. Viola arvensis Murr. — Фиалка полевая 

39. Viola canina L. — Фиалка собачья 

40. Viola riviniana Reichb. — Фиалка Ривиниуса 

41. Viola selkirkii Pursch ex Goldie — Фиалка Селькирка    БК 

 

Salicaceae Mirb. – Ивовые  

42. Populus tremula L. — Тополь дрожащий 

43. Salix caprea L. — Ива козья 

44. Salix pentandra L. — Ива пятитычинковая 
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45. Salix starkeana Willd. — Ива сизоватая 

 

Brassicaceae Burnett – Капустные  

46. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. — Пастушья сумка обыкновенная 

47. Cardamine amara L. — Сердечник горький 

48. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник левкойный 

 

Tiliaceae Juss. – Липовые  

49. Tilia cordata Mill. — Липа сердцевидная      БК 

 

Urticaceae Juss. – Крапивные  

50. Urtica dioica L. — Крапива двудомная 

 

Thymelaeaceae Juss. – Волчниковые  

51. Daphne mezereum L. — Волчеягодник обыкновенный    БК 

 

Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые  

52. Chrysosplenium alternifolium L. — Селезёночник очереднолистный 

 

Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые  

53. Grossularia reclinata (L.) Mill. — Крыжовник отклоненный 

54. Ribes nigrum L. — Смородина чёрная 

55. Ribes spicatum Robson — Смородина кистистая 

 

Rosaceae Juss. – Розовые  

56. Alchemilla vulgaris L. s.l. — Манжетка обыкновенная (агр.) 

57. Filipendula denudata (J. et C.Presl) Fritsch — Лабазник обнажённый 

58. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Лабазник вязолистный 

59. Fragaria moschata (Duch.) Weston — Земляника мускусная 

60. Fragaria vesca L. — Земляника обыкновенная 

61. Geum rivale L. — Гравилат речной 

62. Geum urbanium L. — Гравилат городской 

63. Malus domestica Borkh. — Яблоня садовая 

64. Potentilla intermedia L. — Лапчатка средняя 

65. Rosa majalis Herrm. — Шиповник коричный 

66. Rubus idaeus L. — Малина обыкновенная 

67. Rubus saxatilis L. — Костяника каменистая 

68. Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная 

 

Onagraceae Juss. – Кипрейные  

69. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — Иван-чай узколистный 

70. Circaea alpina L. — Двулепестник альпийский 

71. Epilobium montanum L. — Кипрей горный 

72. Epilobium palustre L. — Кипрей болотный 
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Fabaceae Lindl. – Мотыльковые (Бобовые) 

73. Lathyrus pratensis L. — Чина луговая 

74. Lathyrus vernus (L.) Bernh. — Чина весенняя 

75. Trifolium pratense L. — Клевер луговой 

76. Trifolium repens L. — Клевер ползучий 

77. Vicia cracca L. — Горошек мышиный 

78. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. — Горошек четырёхсемянный 

 

Aceraceae Juss. – Кленовые  

79. Acer platanoides L. — Клён платановидный     БК 

 

Oxalidaceae R.Br. – Кисличные  

80. Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная 

 

Geraniaceae Juss. – Гераниевые  

81. Geranium sylvaticum L. — Герань лесная 

 

Apiaceae Lindl. – Зонтичные  

82. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная 

83. Angelica sylvestris L. — Дудник лесной 

84. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной 

85. Archangelica officinalis Hoffm. — Дягиль лекарственный 

 

Viburnaceae Rafin. – Калиновые  

86. Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная 

 

Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные  

87. Lonicera xylosteum L. — Жимолость обыкновенная 

 

Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые  

88. Campanula patula L. — Колокольчик раскидистый 

 

Asteraceae Dumort. – Астровые (Сложноцветные) 

89. Achillea millefolium L. — Тысячелистник обыкновенный 

90. Arctium lappa L. — Лопух большой 

91. Artemisia vulgaris L. — Полынь обыкновенная 

92. Centaurea cyanus L. — Василёк синий 

93. Cirsium arvense (L.) Scop. — Бодяк полевой 

94. Cirsium heterophyllum (L.) Hill — Бодяк разнолистный 

95. Cirsium oleraceum (L.) Scop. — Бодяк огородный 

96. Crepis paludosa (L.) Moench — Скерда болотная 

97. Hieracium umbellatum L. s.l. — Ястребинка зонтичная (агр.) 

98. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. — Лепидотека пахучая 



31 

 

99. Solidago virgaurea L. s.l. — Золотарник обыкновенный (агр.) 

100. Sonchus arvensis L. s.l. — Осот полевой (агр.) 

101. Taraxacum officinale Wigg. s.l. — Одуванчик лекарственный (агр.) 

102. Tripleurospermum perforatum (Merat) Lainz — Трёхреберник непахучий 

103. Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха обыкновенная 

 

Boraginaceae Juss. – Бурачниковые  

104. Myosotis arvensis (L.) Hill — Незабудка полевая 

105. Myosotis palustris (L.) L. — Незабудка болотная 

 

Scrophulariaceae Rudolphi – Норичниковые  

106. Linaria vulgaris L. — Льнянка обыкновенная 

107. Veronica chamaedrys L. — Вероника дубравная 

108. Veronica officinalis L. — Вероника лекарственная 

 

Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые  

109. Plantago major L. — Подорожник большой 

 

Lamiaceae Lindl. – Яснотковые  

110. Ajuga reptans L. — Живучка ползучая 

111. Galeopsis speciosa Mill. — Пикульник красивый 

112. Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная 

113. Stachys palustris L. — Чистец болотный 

114. Stachys sylvatica L. — Чистец лесной 

 

Trilliaceae Lindl. – Триллиевые  

115. Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырёхлистный 

 

Asparagaceae Juss. – Спаржевые  

116. Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schidt — Майник двулистный 

 

Juncaceae Juss. – Ситниковые  

117. Luzula multiflora (Retz.) Lej. — Ожика многоцветковая 

 

Poaceae Barnhart – Мятликовые (Злаки) 

118. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная 

119. Elymus caninus (L.) L. — Пырейник собачий 

 

Alismataceae Vent. – Частуховые  

120. Alisma plantago-aquatica L. — Частуха подорожниковая 

 

Мохообразные – Bryophyta  

Neckeraceae – Неккеровые   

1. Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая     КК 
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О туристско-рекреационной 

местности областного значения  

«Голубково» Вологодского му-

ниципального района Вологод-

ской области 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  

Проект постановления Правительства Вологодской области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          
 

 
 

 

 

От  _________________  №  _______________ 
 

                          г. Вологда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года            

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24 апреля           

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и от 6 октября 1999 года № 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 № 1848-З 

«Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области» и в 

целях сохранения природных ландшафтов при организации туристско-

рекреационной местности 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Положение о туристско-рекреационной местности об-

ластного значения «Голубково» Вологодского района Вологодской области 

(далее – Положение) (прилагается).  

2. Рекомендовать администрации Вологодского муниципального рай-

она (А. В. Гордеев) проинформировать население района о режиме приро-

допользования на территории туристско-рекреационной местности област-

ного значения «Голубково».  

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор области     О. А. Кувшинников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3.  

Проект положения  

о туристско-рекреационной местности областного значения «Голубко-

во» Вологодского муниципального района Вологодской области 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о туристско-рекреационной местности областного значения «Голубко-

во» Вологодского муниципального района Вологодской области 
(далее – Положение) 

 

1. Наименование особо охраняемой природной территории – туристско-

рекреационная местность «Голубково» Вологодского муниципального рай-

она Вологодской области. 

2. Статус, категория и профиль ООПТ 

Статус: региональный (областной). 

Категория: туристско-рекреационная местность. 

Профиль: нет 

3. Местонахождение и площадь 

Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сель-

ское поселение, в 6 км южнее г. Вологды между рекой Прудовкой и проек-

тируемым участком федеральной трассы  «IV пусковой комплекс обхода  г. 

Вологды». 

Площадь – 348,039 га. 

4.  Задачи ООПТ  

Сохранение ландшафта в водосборной области «Соколовского источника» и 

обеспечение организованного туризма и рекреации.  

5. Описание границ ООПТ 

От точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по полосе отвода авто-

дороги Непотягово – Спасское – Козицыно, совпадающей с южной границей 

земельных участков с кадастровыми номерами (последовательно)   

35:25:0705041:494, 35:25:0705041:495,  35:25:0705041:422,  

35:25:0705041:497,  35:25:0705041:496,  35:25:0705041:493   до пересечения с 

полосой отвода подъездной дороги к Соколовскому источнику. 

От точки 2 до точки 3 на северо-восток, восток, юго-восток и юго-запад по 

полосе отвода подъездной дороги и автостоянки до пересечения с полосой 

отвода автодороги Непотягово – Спасское – Козицыно. 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства области 

от ____ № ______ 

(приложение)      

 



35 

 

От точки 3 до точки 4 на юго-восток, северо-восток и север-северо-восток 

по полосе отвода автодороги Непотягово – Спасское – Козицыно и южной и 

восточной границе кадастрового участка 35:25:0705041:393 до пересечения 

с границей лесного выдела 4 квартала 13 Пригородного лесничества. 

От точки 4 до точки 5 на запад, север и северо-восток погранице кадастро-

вого участка 35:25:0705041:393 и лесного  выдела 4 квартала 13 Пригород-

ного лесничества до пересечения с мелиоративной канавой. 

От точки 5 до точки 6 на север-северо-запад по мелиоративной канаве до 

пересечения с полосой отвода проектируемой федеральной трассы (IV пус-

ковой комплекс обхода г. Вологды). 

От точки 6 до точки 7 на северо-запад по полосе отвода проектируемой фе-

деральной трассы (IV пусковой комплекс обхода г. Вологды) до пересечения 

с р. Прудовкой. 

От точки 7 до точки 8 на юго-запад и юго-восток по руслу реки Прудовки до 

пересечения с границей земель населенного пункта (с. Спасское). 

От точки 8 до точки 1 на юг-юго-восток по восточной границе земель насе-

ленного пункта до пересечения с автодорогой Непотягово – Спасское – Ко-

зицыно. 

Картографическое изображение границ заказника приведено в приложении 

1 к настоящему Положению. Координаты поворотных точек границы ту-

ристско-рекреационной местности «Лисицыно» в Вологодском районе Во-

логодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению. 

6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в 

границах ООПТ. ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ 

 Земельные участки № 35:25:0705041:494, 35:25:0705041:495,  

35:25:0705041:422,  35:25:0705041:497,  35:25:0705041:496,  

35:25:0705041:493   – СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный». 

 Леса квартала 12 – Пригородное лесничество. 

 Лесной участок – аренда на 49 лет, арендатор Н. А. Соколов.  

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и её значимость. 

В соответствии с генеральным  планом  развития Спасского сельского 

поселения предусмотрено «развитие туристско-рекреационного комплекса», 

…которое … « в первую очередь должно ориентироваться на спрос со сто-

роны жителей Вологды, Вологодского района, всей области… Основными 

приоритетными направлениями развития туристско-рекреационной дея-

тельности должны стать культурно-познавательный, сельский, деловой, со-

бытийный виды туризма».  

Вокруг Соколовского источника стихийно сложилась рекреационная 

зона, характеризующаяся высокой посещаемостью. Объектами туристского 

интереса служат обустроенный Соколовский источник, трассы лыжни здо-

ровья, маршруты прогулочного отдыха. Введение режима ООПТ на предла-

гаемой территории послужит сохранности и закрытости от прямого воздей-

ствия потока подземных вод, питающих Соколовский источник. 
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Территория характеризуется высокой пейзажной  выразительностью 

ландшафта, обусловленной значительными превышениями и контрастным 

сочетанием открытых и закрытых пространств, многочисленностью видо-

вых точек. В лесном массиве обнаружены виды, внесенные в Красную книгу 

области как охраняемые и требующие биологического контроля.  

8. Режим особой охраны ООПТ 

В границах ООПТ выделено две функциональные зоны: зона традици-

онного природопользования и рекреационная зона. 

8.1. На территории туристско-рекреационной местности запрещают-

ся. 

8.1.1. В зоне традиционного природопользования: 

 - строительство объектов, не относящихся к функционированию ту-

ристско-рекреационной местности, за исключением ремонта и поддержания 

в рабочем состоянии элементов транспортной инфраструктуры (дороги, 

ЛЭП, газопровод); 

- проезд всех видов транспортных средств вне автодорог общего поль-

зования, за исключением транспортных средств специального назначения 

(пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); 

- стоянка автомототранспорта вне специально отведённых и оборудо-

ванных для этих целей мест, за исключением транспортных средств специ-

ального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); 

- мойка автомототранспорта; 

- разведение костров; 

- захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение и за-

хламление территории; 

- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; 

- все виды мелиоративных работ, за исключением ремонта и поддер-

жания в рабочем состоянии существующей мелиоративной сети; 

- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохран-

ности территории. 

8.1.2. В рекреационной зоне:  

- проведение сплошных рубок на землях лесного фонда, за исключе-

нием случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 

насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, сани-

тарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лес-

ные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защит-

ных лесов и выполняемых ими полезных функций; 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и за-

щиты лесов, в том числе в научных целях; 

- охота и ведение охотничьего хозяйства; 

- ведение на землях лесного фонда  сельского хозяйства за исключе-

нием сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей для сено-

кошения и пчеловодства; 
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- строительство объектов, не относящихся к функционированию ту-

ристско-рекреационной местности, за исключением ремонта и поддержания 

в рабочем состоянии элементов транспортной инфраструктуры (дороги, 

ЛЭП, газопровод); 

- проезд всех видов транспортных средств вне автодорог общего поль-

зования, за исключением транспортных средств специального назначения 

(пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); 

- стоянка автомототранспорта вне специально отведённых и оборудо-

ванных для этих целей мест, за исключением транспортных средств специ-

ального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); 

- мойка автомототранспорта; 

- разведение костров вне специально отведённых и оборудованных 

для этих целей мест; 

- захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение и за-

хламление 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 ле-

карственных растений за исключением сбора гражданами данных ресурсов 

для собственных нужд; 

- все виды мелиоративных работ, за исключением ремонта и поддер-

жания в рабочем состоянии существующей мелиоративной сети; 

- все виды строительства, за исключением ремонта и поддержания в 

рабочем состоянии элементов транспортной инфраструктуры (дороги, ЛЭП,  

газопровод); 

- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохран-

ности территории. 

8.2. На территории туристско-рекреационной местности разрешают-

ся. 

8.2.1. В зоне традиционного природопользования: 

- строительство объектов в целях рекреации при условии оборудова-

ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды; 

- распашка и обработка земель с учётом ограничений, установленных 

статьёй 65 Водного кодекса; 

- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей 

организацией. 

8.2.2. В рекреационной зоне: 

- заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресур-

сов и сбор лекарственных растений для собственных нужд; 
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- строительство объектов в целях рекреации при условии оборудова-

ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов 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 отведённых для этих целей местах; 

- проведение выборочных рубок только в целях вырубки погибших и 

повреждённых лесных насаждений; 

- противопожарное обустройство территории; 

- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охра-

няющей организацией и в порядке, установленном Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации; 

- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций 

по согласованию с охраняющей организацией; 

- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей 

организацией. 

9. Срок действия ООПТ 

Бессрочно. 

10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государ-

ственный контроль в области организации и функционирования ООПТ 

10.1. Обязанности по охране туристско-рекреационной местности  

возлагаются на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды области. 

10.2. Государственное управление и государственный контроль в об-

ласти организации и функционирования государственного природного за-

казника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области. 

     11. Финансирование ООПТ 

Финансирование работ по содержанию и охране государственного 

природного заказника осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый 

год, и иных не запрещённых законодательством источников. 

     12. Ответственность за нарушение режима ООПТ 

12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и ис-

пользования окружающей среды и природных ресурсов в пределах государ-

ственного природного заказника влечёт за собой гражданско-правовую, ад-

министративную и уголовную ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации. 

12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в грани-

цах государственного природного заказника, подлежит возмещению в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение 1 к Положению 

Схема  

расположения туристско-рекреационной местности областного  

значения «Голубково» Вологодского района Вологодской области 

 

      Граница ООПТ  1 – Номера поворотных точек 
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Приложение 2 к Положению 

Координаты поворотных точек границы 

туристско-рекреационной местности областного значения  

«Голубково» Вологодского района Вологодской области 

 

№ точ-

ки 

Широта, 

северная 

Долгота, 

восточная 

1 59.1346 39.8462 

2 59.1327 39.8571 

3 59.1326 39.8575 

4 59.1381 39.8738 

5 59.1414 39.8714 

6 59.1429 39.8692 

7 59.1470 39.8525 

8 59.1385 39.8508 

 

 


