Кадастровый отчет по ООПТ особо охраняемая
природная территория Юрьевецкого муниципального
района - острова на р. Волга "Асафовы горы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
особо охраняемая природная территория Юрьевецкого муниципального района - острова на р. Волга
"Асафовы горы"
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:
30.06.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных,
рекреационных целях.
Хозяйственная деятельность ООПТ направлена на обеспечение сохранения и восстановления
биологического разнообразия животного и растительного мира, сохранение и обеспечение
рационального использования природных и антропогенных ландшафтов, имеющих высокий
потенциал использования в туристических и рекреационных целях, организацию отдыха в природных
условиях.
Основными целями создания ООПТ являются:
сохранение природного комплекса в условиях рекреационного использования;
восстановление нарушенного природного комплекса;
создание условий для рекреационного использования.
Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным выполнением
следующих видов работ:
лесопатологические обследования;
санитарные рубки и рубки ухода за молодняками;
содействие естественному возобновлению леса;
обеспечение биологического разнообразия;
очистка леса и песчаных пляжей от бытового мусора;
противопожарная информация и противопожарные условия нахождения граждан на территории
(установка информационных щитов, рейды лесной охраны);
ввиду того, что острова "Асафовы горы" являются местом гнездования различных видов птиц:
чаек, серых цапель, уток - всего до нескольких тысяч особей, размещение зон отдыха,
количество мест проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий строго
ограничено.
Создание условий для рекреационного использования обеспечивается:
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организацией туризма и отдыха;
организацией культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
расположением, в северной части островов, места для купания и отдыха на воде с катанием на
водных лыжах, водных мотоциклах, водных велосипедах, на виндсерфингах;
проведением на песочных пляжах игр в пляжный волейбол, футбол, бадминтон. Возможна
организация соревнований по плаванию.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Орган
власти

Категория

Указ

Решение

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений и
дополнений в
губернатор
указ губернатора
Ивановской 20.07.2004 96-УГ
Ивановской
области
области от
05.06.2003 N 88уг
О присвоении
статуса особо
охраняемой
Юрьевецкий
природной
районный
территории
30.06.2005 27
Совет
Юрьевецкого
депутатов
района островам на р.
Волге "Асафовы
горы"

исключить из Перечня природных комплексов и
объектов, которым предполагается присвоить статус
"Памятник природы областного значения",
природные комплексы и объекты, включить в
Перечень природных комплексов и объектов,
которым предполагается присвоить статус "Памятник
природы областного значения", природные
комплексы и объекты.

Присвоить статус особо охраняемой природной
территории Юрьевецкого района островам на р.
Волге "Асафовы горы" общей площадью 65,0 га

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

Решение

Орган власти
Совет Юрьевецкого
муниципального района
Ивановской области

Дата

Номер

30.01.2017 97

Краткое
содержание

Номер
О подтверждении статуса особо охраняемой
природной территории Юрьевецкого
муниципального района - острова на р. Волга
"Асафовы горы"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Юрьевецкий
районный Совет
депутатов

Дата

05.08.2005 36

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
решение
районного Совета
депутатов N 27 от
30.06.2005 "О
присвоении
статуса особо
охраняемой
природной
территории
Юрьевецкого
района - островам
на р. Волге
"Асафовы горы"

Удовлетворить протест прокурора,
внести изменения в решение
районного Совета депутатов N 27
от 30.06.2005 "О присвоении
статуса особо охраняемой
природной территории
Юрьевецкого района - островам на
р. Волге "Асафовы горы", в
положение режима охраны и
использования особо охраняемой
природной территории
Юрьевецкого района - островов на
р. Волге "Асафовы горы".
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Категория

Орган власти

Выписка из
единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Кадастровый
паспорт
земельного
участка

Управление
федеральной
службы
государственной
регистрации
кадастра и
картографии по
Ивановской
области
филиал ФГБУ
Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации
кадастра и
картографии по
Ивановской
области

Дата

Номер

03.02.2014

09/023/2014101

05.03.2014

37/301/3439605

Номер

Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области
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, Юрьевецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Острова на р. Волге "Асафовы горы" в акватории Горьковского водохранилища, в 3 км восточнее г.
Юрьевец
16. Общая площадь ООПТ:
80,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название
1
2
3

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
ООПТ расположена в границах земельных участков с кадастровыми номерами 37:22:020501:1,
37:22:020501:2, 37:22:020501:3 площадью 799683 кв. м, 6699 кв. м, 2036 кв. м соответственно, на землях
государственного лесного фонда.

Границы кластеров:
1:
3:
2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Острова представляют собой современные наносы речного аллювия и древние аллювиальные
отложения, состояние из светло-серых и желтых мелко-зернистых кварцевых песков. Пески на
протяжении тысячелетий перевеяны во множественные дюны и холмы.
Гряда песчаных островов, протянувшихся с севера на юг на 6 км, находится почти посередине
Горьковского водохранилища. Крутые ранее склоны островов сегодня представляют в поперечном
разрезе плавно возрастающую с запада на восток горку. Такой рельеф местности объясним, поскольку
преобладающими направлениями ветров являются северо-западное и юго-западное направления.
Склоны западной части островов теперь пологие благодаря ветровой эрозии.
Гряда состоит из пяти островов, самый крупный Асафов, три небольших островка на востоке, и один,
обрывистый, покрытый лесом, на юге. Ширина гряды колеблется от 30 до 300 м. На островах
находятся уникальные озера, белый песок, места произрастания молодых сосен, елей и
можжевельника. В летний период острова используются как места массового отдыха населения.
Лесная часть островов входит в границы Юрьевецкого Городского поселения. Арендатором является
ООО «Решма Лес» (участку присвоен квартальный номер 64)
На островах преобладают молодые сосновые леса, встречаются сосново-березовые и реже березовые
леса с густым подлеском из рябины обыкновенной, бузины раскидистой. В прибрежной полосе
встречаются черноольшанники, кустарниковые заросли из шиповника майского, ивы остролистной,
ивы козьей, реже ивы пепельной, корзиночной, бересклета бородавчатого.
Во флоре Асафовых островов к 2012 г. было отмечено 192 вида сосудистых растений, относящихся к
5 отделам, 6 классам, 55 семействам, 120 родам. Это говорит о высоком флористическом
разнообразии этой небольшой территории. Среди них 2 вида(Толокнянка обыкновенная –
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Дерен белый – Cornus alba L.) растений включены в региональную
Красную книгу, 9 видов относятся к редким для флоры Ивановской области.
На Асафовых островах встречаются также многие редкие для флоры Ивановской области виды
растений, занесенные в дополнительный список Красной книги. К ним относятся плаун годичный –
Lycopodium annotinum L., плаун булавовидный – L. clavatum L., плаун сплюстнутый – Lycopodium
complanatum L. В подлеске сосняков распространен ракитник русский – Chamaecytisus ruthenicus
(Fisch. ex Wolosz.) Klaskova, часто встречается можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. В
сосновых и сосново-березовых лесах распространены вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hill.,
ландыш майский – Convallaria majalis L. По берегам внутренних водоемов найдены группы касатика
ложноаирового – Iris pseudacorus L., леерсии рисовидной – Leersia orysoides (L.) Sw. На открытом
заболоченном участке сосняка найдена небольшая группа редкого злака зубровки душистой –
Hierochloё odorata (L.) Beauv. Среди прибрежно-водных растений обнаружены небольшие популяции
болотницы игольчатой – Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
В 1989 г. на песке отмечался редкий вид букашник горный – Jaosione montanа L. (8 августа 1987 г., М.
Шилов – IVGU). Повторить находки данного вида при исследовании Асафовых островов 2008–2012
гг. не удалось.
Расстояние до основных автомагистралей 3 км, расстояние до ближайшей ж.д.станции 70 км,
расстояние до ближайшего жилья 3 км.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
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:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Размыв
берегов

В настоящее время береговая линия островов и подводный
склон находятся в неравновесном состоянии, из-за чего
происходит размыв береговой линии и перемещение песчаных
наносов под воздействием ветра и течения. Острова находятся
почти на середине Горьковского водохранилища и ветра
оказывают основное влияние на размыв.

Антропогенная
нагрузка

Значительная антропогенная нагрузка от неорганизованного
потока туристов, охотников, рыбаков и просто отдыхающих.
Нагрузка сильно возрастает в теплое время года. Остается
значительное количество бытовых отходов, для разведения
костров вырубаются деревья и кустарники, служащие для
берегоукрепительных целей.

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

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 Совета Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 30.01.2017 №97
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок;
геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых;
устройство бытовых и промышленных свалок;
разведение и поддержание костров;
отвод земли под новые виды пользования;
в течение всего года охота на пернатую дичь и другие виды животного мира, любительское
рыболовство в радиусе 1,5 км вокруг островов;
выпас скота;
выгуливание собак;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
реконструкция зеленых насаждений без проекта, разработанного в установленном законом
порядке;
мойка автотранспорта;
строительство объектов капитального строительства в границах ООПТ;
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные Положением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального использования
животного и растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;
организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
устройство специально отведенных мест для сбора мусора;
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала ООПТ;
осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым изменениям
природного ландшафта ООПТ.
На территории, предназначенной для рекреационного использования, дополнительно разрешаются:
возведение временных построек и осуществление их благоустройства;
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возведение временных физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических
сооружений;
проведение мероприятий по благоустройству, озеленению ООПТ при обязательном выполнении
мероприятий по санитарному обустройству.
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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