Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность регионального значения «Сквер Елочки»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность регионального значения «Сквер Елочки»
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Региональное
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 «Сквер «Ёлочки» - сохранение и рациональное использование природных
комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта «Сквер «Ёлочки».
Задачи образования ООПТ «Сквер «Ёлочки»:
обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ «Сквер «Ёлочки»;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования ООПТ
«Сквер «Ёлочки»;
осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ «Сквер «Ёлочки».
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Шуйский
городской
30.09.1991 559
исполнительный
комитет

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

Об
установлении
границ
территорий с
особым
правовым
режимом
использования
земель
О памятниках
природы
Ивановской
области

Утвердить перечень участков земель с особым
режимом использования по районам области

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

Указ

Указ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об
утверждении
перечня
16303.07.2001
памятников
УГ
природы
Ивановской
области
О внесении
изменений и
дополнений в
указ
20.07.2004 96-УГ губернатора
Ивановской
области от
05.06.2003 N
88-уг

губернатор
Ивановской
области

губернатор
Ивановской
области

Краткое содержание
Объявить памятниками природы регионального
значения находящиеся на территории области
уникальные природные объекты, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях, а территории, занятые ими - особо
охраняемыми природными территориями
регионального значения
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.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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
МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя»
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.
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15. Географическое положение ООПТ:
Ул. Генерала Белова
16. Общая площадь ООПТ:
3,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на юго-западе ул. Г Белова;
на северо-востоке - территорией Шуйской городской центральной больницы;
на северо-западе- Южным военным городком;
на юго-востоке - ул. 1-я Металлистов.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Площадь земельного участка ООПТ «Сквер «Ёлочки» составляет 38 784,0 кв. м.
На земельном участке ООПТ «Сквер «Ёлочки» встречаются несколько видов деревьев: ель
европейская, береза повислая, липа мелколистная, клен американский. Богат травяной
растительностью. Сквер «Ёлочки» создан в 1929 г в центре Шуи в качестве больничного. Ели были
высажены в 1931г.
Ограждение территории отсутствует.

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 «Сквер «Ёлочки».
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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 «Сквер «Ёлочки» от загрязнения;
отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ «Сквер «Ёлочки»;
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 «Сквер «Ёлочки»;
проведение эколого - просветительской деятельности – организация экскурсий, экологических
троп;
капитальный и текущий ремонт зданий, 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 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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