Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Детский парк»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Детский парк»
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 «Детский парк» - сохранение и рациональное использование природных
комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта «Детский парк».
Задачи образования ООПТ «Детский парк»:
обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ «Детский парк»;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования ООПТ
«Детский парк»;
осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ «Детский парк».
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

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория
Решение

Орган власти
Городская Дума
городского округа
Шуя

Дата

Номер

29.06.2016 152

Номер

Краткое
содержание

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:
Пер. Красноармейский, д. 4
16. Общая площадь ООПТ:
2,5 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
20. Природные особенности ООПТ:
Площадь земельного участка ООПТ «Детский парк» составляет 24781,0 кв. м.
На земельном участке ООПТ «Детский парк» с севера на восток проходит старая липовая аллея в
стиле «темных аллей». По западной границе сформирована липовая аллея из двух рядов лип в стиле
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 11.04.2021

2

«темных аллей» Кроме лип растут березы и ракиты, а так же сосна обыкновенная, лиственница
сибирская, яблоня домашняя, тополь, дуб обыкновенный, ива козья, вяз гладкий., каштан конский,
орех маньчжурский, ирга колосистая. В 1960-1970гг был установлен фонтан в виде слона. В настоящее
время фонтан находится в нерабочем состоянии.
Парк сформирован на основе бывших усадебных садов Шорыгиных, Балиных и Телегиных. XIXв заложена липовая аллея.
Территория ООПТ по периметру огорожена забором.
Среди древесных растений преобладает липа сердцелистная, также растут группы лиственницы
сибирской (Larix sibirica), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), березы повислой (Betula pendula),
тополя бальзамического (Populus balsamifera). Встречаются одиночные экземпляры туи западной
(Thuja occidentalis), клена остролистного (Acer platanoides), яблони ягодной (Malus baccata), дуба
черешчатого (Quercus robur) и некоторых других деревьев. Из экзотических растений здесь посажаны
несколько молодых деревьев ореха маньчжурского (Juglans mandshurica), одно дерево конского
каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum). Из кустарников встречаются карагана древовидная
(Caragana arborescens), шиповник майский (Rosa majalis), спирея дубровколистная (Spiraea
chamaedrifolia), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) и др. Среди травянистых растений
распространены обычные лугово-опушечные и рудеральные виды (ежа сборная, сныть обыкновенная,
чистотел большой, вербейник монетчатый, одуванчик лекарственный, вероника дубравная и др.).
Парк имеет историческое, большое рекреационное, учебно-воспитательное значение, он активно
посещается родителями с детьми младшего возраста.
Всего в парке было обнаружено 140 видов сосудистых растений, среди них один вид – ясень высокий
(Fraxinus excelsior L.) относится к редким видам флоры Ивановской области, включен в
дополнительный список Красной книги. В центральной части парка растет одно высокое старое
(возраст – более120 лет) дерево с ажурной, раскидистой кроной.

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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
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 «Детский парк».
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
создание лесной инфраструктуры;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ «Детский парк» от загрязнения;
отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ «Детский парк»;
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, посадка молодых деревьев;
проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического мониторинга
на территории ООПТ «Детский парк»;
проведение эколого - просветительской деятельности – организация экскурсий, экологических
троп;
проведение праздников, фестивалей, дискотек, экскурсий, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, выставок-продаж произведений искусства и других культурномассовых мероприятий;
размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских игровых
комплексов, в том числе аттракционов, в соответствии с зонированием, предусмотренным
проектом обустройства парка;
капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия Положения, не нарушающий
режимы охраны и использования ООПТ, установленные Положением, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
строительство капитальных объектов в специально выделенных зонах, 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 нарушающих режимы охраны и использования ООПТ, установленные Положением, и
отвечающие всем градостроительным требованиям (здание дирекции ООПТ, визит - центра,
музея и т.п.);
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:
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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