Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Городской парк КиО г.
Шуи»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Городской парк КиО г. Шуи»
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.09.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи» - сохранение и рациональное использование
природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта
«Городской парк К и О г. Шуи» и расположенных на ней историко-культурных объектов.
Задачи образования ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи»:
обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи»;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования ООПТ
«Городской парк К и О г. Шуи»;
осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ «Городской парк К
и О г. Шуи».
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Решение

Шуйский
городской
30.09.1991 559
исполнительный
комитет

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Об установлении
границ территорий с
особым правовым
режимом
использования земель

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

Объявить памятниками природы
находящиеся на территории области
О памятниках природы
природные объекты, имеющие
Ивановской области
историческую, экологическую, культурную
и научную ценность

Утвердить перечень участков земель с
особым режимом использования по
районам области
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Охранное
обязательство
Решение

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

13.05.1980
Городская Дума
городского округа
Шуя

29.06.2016 152

Об утверждении Положений об особо охраняемых
природных территориях местного значения
городского округа Шуя

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган
власти

Дата

Городская
Дума
городского
округа Шуя
Городская
Дума
городского
округа Шуя

Номер

Номер

25.05.2016 98

Об определении категорий особо охраняемых природных
территорий местного значения городского округа Шуя

21.02.2017 20

О внесении изменений в решение городской Думы
городского округа Шуя от 29.06.2016 N 152 "Об
утверждении Положений об особо охраняемых природных
территориях местного значения городского округа Шуя"

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация городского округа Шуя
МАУК «Шуйский городской социально-культурный комплекс»
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской 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
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, г. Шуя.
15. Географическое положение ООПТ:
Пл. Первомайская, 1, на восточной окраине г. Шуи, на высоком левом коренном берегу р. Тезы.
16. Общая площадь ООПТ:
4,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Площадь земельного участка ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи» составляет 45791,0 кв. м.
Планировка ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи» основана на лучевой системе липовых аллей,
которые расходятся в северном направлении от центральной площадки у входа в парк. Осью
композиции служит главная липовая аллея (по типу «темных аллей). Среди насаждений преобладает
липа сердцелистная. В северной части парка – экземпляры липы широколистной. Наряду с липой в
парке выделяется несколько групп березы повислой, клена американского несколько экземпляров
дуба черешчатого, тополя, лиственницы сибирской, животный мир достаточно богат и разнообразен,
зафиксировано 42 вида птиц, остромордая лягушка, из рептилий - ящерица живородящая.
До середины XVIIIв земли парка принадлежали Троицкому мужскому монастырю. Городской
общественный сад устроен в 1870-е годы на месте березовой рощи по предложению купца II гильдии
В.М.Чернышева и решению Городской думы. 1873 год посадка лип и сосен (900 шт.) 1952г формирование южной и восточной части парка.
Парк имеет историко-мемориальное, эстетическое, мониторинговое, рекреационное, учебное,
экскурсионное и экологическое значение. Характерный для уездных городов 2-ой половины 19 века
образец общественного сада представляет особый интерес из-за находящихся здесь скульптурных
произведений в духе классицизма.
Территория ООПТ по периметру ограждена забором.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Скульптуры двух львов
Середина 19 века - ранее венчали пилоны ворот усадьбы Рубачева Мраморные львы – хороший
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образец подобных скульптур, характерных для городских и сельских усадеб, ставившихся у
въездов, перед входом в представительные дворянские или купеческие дома и крупные
общественные заведения. Типичен контрастный характер львов: один из них спит, положив
голову на лапы, а другой представлен рычащим, готовым к нападению.
Чугунная скульптура «Три грации»
Середина 19 века представляет собой вольную копию мраморного оригинала выдающегося
французского скульптора 16 века. Ж.Пилона («Три хариты», 1560-1563 гг. Париж, Лувр). При
общей статичности композиции, состоящей из трех повернутых спинами друг к другу,
держащихся за руки женских фигур, динамику вносит трактовка их одеяний с живописными
складками ткани.
Два фонтана
Чаши с фигурками пути (детей), которые окружают основания чаши.
1 пол. 19 века - перенесены в 1950-е годы из парка усадьбы Павлова по мотивам близки
известным фонтанам И.П. Витали (1794-1855) для Лубянской и Театральной пл. в Москве. Пути,
расположенные вокруг подставок чаш, образуют две группы из двух и четырех фигур и
представляют сцены сельской идиллии. Атрибутами композиции служат снопы колосьев с
цветами, гнездо с птенцом, цепы, серпы и пр.
Летний кинотеатр
1950г – характерный образец послевоенной советской архитектуры, выполненный в
классическом стиле, интерпретирующий классическое наследие. Прямоугольное одноэтажное
здание под двускатной кровлей трактовано как вариант храма-периптера.
Старообрядческая церковь
Начало XX века. Церковь расположена на юго-восточном краю городского парка. Кирпичное,
неоштукатуренное здание, выстроенное в псевдо-русском стиле. Старообрядческая церковь
построена, судя по стилистическим особенностям и характеру кирпичной кладки, в начале XX
века. Кирпичная неоштукатуренная церковь с оградой - чрезвычайно редкий пример
старообрядческого храма периода эклектики с элементами неорусского стиля, построенного в
провинциальном городе. Завершения основного объема и колокольни утрачены. От кирпичной
глухой ограды, стилистически созвучной архитектуре церкви сохранился небольшой фрагмент:
стена, расчлененная на прясла столбиками с остроконечными завершениями.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Биологическое старение
деревьев

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 Городской Думы городского округа Шуя от 29.06.2016 №152
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
заготовка и сбор дикорастующих растений, виды которых занесены в Красные книги Российской
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Федерации и Ивановской области;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
выпас скота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
устройство свалок мусора на территории ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи».
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
создание лесной инфраструктуры;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи» от загрязнения;
отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ «Городской парк К и О г.
Шуи»;
осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зелёных насаждений;
проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка случайного
мусора;
проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического мониторинга
на территории ООПТ «Городской парк К и О г. Шуи»;
проведение эколого - просветительской деятельности – организация экскурсий, экологических
троп;
проведение праздников, фестивалей, дискотек, экскурсий, концертов, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, выставок-продаж произведений искусства и
других культурно-массовых мероприятий;
размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских игровых
комплексов, в том числе аттракционов, в соответствии с зонированием, предусмотренным
проектом обустройства парка;
хозяйственная деятельность, направленная на выполнение мероприятий по уходу за историкокультурными объектами и их восстановлению;
капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, расположенных в
границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и «Правилами
землепользования и застройки городского округа Шуя», утвержденными Решением городской
Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 № 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
строительство капитальных объектов в специально выделенных зонах, расположенных в
границах ООПТ (здания дирекции, визит - центра, музея и т.п.);
ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через
территорию ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного
покрова;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций, связанных
непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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