Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность регионального значения «Усадьба Следово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность регионального значения «Усадьба Следово»
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:
22.07.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью организации ООПТ туристско-рекреационной местности "Усадьба "Следово" является
сохранение искусственных лесных и луговых сообществ, а также лесных и луговых сообществ
естественного происхождения, имеющих высокий потенциал использования их для рекреационных
целей, а также в качестве наглядного учебного материала для экологического просвещения и
воспитания.
Задачи организации ООПТ туристско-рекреационной местности "Усадьба "Следово":
сохранение искусственных лесных и луговых сообществ, а также лесных и луговых сообществ
естественного происхождения;
сохранение биоразнообразия представленной территории;
экологическое просвещение и воспитание населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
Об организации особо охраняемой природной
Постановление Костромской
22.07.2008 238-А территории регионального значения туристскообласти
рекреационной местности «Усадьба „Следово“»

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

Орган власти

администрация
Постановление Костромской
области

Дата

Номер

18.11.2019 453-а

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2008 N
238-А
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О разрешении
проектирования
строительства на территории
усадьбы «Следово»
Судиславского района
О ведении кадастра и
глава
мониторинга особо
администрации
Постановление
18.01.2001 23
охраняемых природных
Костромской
территорий Костромской
области
области
О признании утратившими
губернатор
силу некоторых
Постановление Костромской 16.04.2008 123
постановлений главы
области
администрации, Губернатора
Костромской области
О проведении работ по
созданию особо охраняемой
природной территории
администрация
регионального значения
Постановление Костромской 19.05.2008 135-А
Костромской области
области
туристско-рекреационной
местности «Усадьба
„Следово“»
Об утверждении схемы
развития и размещения особо
администрация
охраняемых природных
Постановление Костромской 16.06.2008 172-а
территорий регионального
области
значения Костромской
области
О признании утратившими
администрация
силу постановлений
Постановление Костромской 22.12.2009 422-А
администрации Костромской
области
области
О внесении изменений в
администрация
постановление
Постановление Костромской 14.12.2010 408-А администрации Костромской
области
области от 16.06.2008 N 172а
глава
администрации
Постановление
30.09.1999 429
Костромской
области

администрация
Постановление Костромской 06.10.2015 363-а
области

Вносятся изменения в положения
о действующих особо охраняемых
О внесении изменений в
природных территориях
отдельные постановления
регионального значения
администрации Костромской
Костромской области в части
области
режима охраны и актуализации
сведений о земельных участках

10. Ведомственная подчиненность:

Областное государственное бюджетное учреждение «Природоохранная дирекция»
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Костромская область, Судиславский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ туристско-рекреационная местность "Усадьба "Следово" расположена в районе д. Следово
Калинкинской сельской администрации Судиславского муниципального района Костромской
области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
35,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Общая площадь ООПТ туристско-рекреационной местности "Усадьба "Следово" составляет 35,40 га,
в том числе:
1) земли сельскохозяйственного назначения - 17,0 га;
2) земли особо охраняемых территорий и объектов - 18,40 га.
Описание природно-территориального комплекса ООПТ туристско-рекреационной местности
"Усадьба "Следово":
1) ландшафт территории - это низменная равнина с элементами гляциального, флювиогляциального
рельефа с искусственными лесными и луговыми сообществами, а также лесными и луговыми
сообществами естественного происхождения;
2) на территории ООПТ туристско-рекреационной местности "Усадьба "Следово" произрастают
перенесенные из естественных условий и обычные для южнотаежной зоны следующие растительные
сообщества, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Список растений и
животных, подлежащих охране на территории Костромской области:
Башмачок настоящий, или Венерин башмачок (Cypripedium calceolus L.) и башмачок крапчатый
(Cypripedium guttatum Sw.), перенесенные из естественных условий их произрастания. Многолетние
поликарпики (тюльпаны, лилии, пролеска, купена, ирисы, многие сорта роз, флоксов и другие).
Различные виды можжевельников. Различные виды рода Сирень (Syringa L). Питомники
широколиственных видов деревьев, в том числе дуба черешчатого (Quercus robur L.) и липы
сердцевидной, или мелколистной (Tilia cordata Mill.). Старые генеративные особи липы,
произрастающие на месте старинного парка бывшей усадьбы Карцевых. Молодые вегетативные особи
ели европейской (Picea abies (L.) Karst.), высаженные из других местообитаний и требующие
биоморфологического, физиологического и генетического исследования. Некоторые виды эпигейных
лишайников, представители рода очиток (Sedum L.) и молодило (Jovibarba Opiz), растущие на
альпийской горке. Береза бородавчатая (Betula pendula Roth), ель европейская, сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L). Осина (Populus tremula L.), ольха серая (Alnus incana (L.) Moench.). Вяз гладкий
(Ulmus laevis Pall), дуб и липа. Лещина (Corylus avellana L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill).
Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.), борец северный (Aconitum septentrionale Koelle).
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Ранневесенние эфемероиды - ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.), хохлатка плотная (Coridalis
solida (L.) Clairv.). Значительное биоразнообразие луговых рыхлодерновинных злаков и разнотравья.
Колокольчик скученный (Campanula glomerata L.), колокольчик персиколистный (Campanula pers);
3) фауна ООПТ туристско-рекреационной местности "Усадьба "Следово" включает в себя:
Ручьевая минога (Lametra planeri B.), обыкновенный сиг (Corenogus Iavaretus L.), быстрянка
(Alburnoides bipunctatus B.), обыкновенный пескарь (Gobio gobio L.), обыкновенный ерш
(Gymnocephalus cernuus L.), скопа (Pandion haliaetus L.), черный коршун (Milvys migrans B.), луговой
лунь (Circus pugargus L.), змееяд (Circaetus gallicus G.), беркут (Agulia chrysaetos L.), сапсан (Falco
peregrines T.), коростень (Crex crex L.), большой кроншнеп (Menius arguata L.) глухая кукушка (Cuculus
saturates B.), филин (Bubo bubo L.), мохноногий сыч (Aegolius funereus L.), черный сриж (Apus apus L.),
зимородок (Alcedo atthis L.), желна (Dryocopus matrius L.), малый пестрый дятел (Dendrocopos minor
L.), луговой конек (Anthus pratensis L.), желтая трясогуска (Motacilla flava L.), свиристель (Bombycilla
garrulous L.), черный дрозд (Turdus merula L.), деряба (Turdus viscivorus L.), пищуха обыкновенная
(Certhia familiaris L.), садовая овсянка (Emberiza hortulana L.), крошечная бурозубка (Sorex minutissimus
Z.), обыкновенная кутора (N eomys fodiens P.), рыжая вечерница (N yctalus noctula S.), барсук (Meles
meles L.), рысь (Lunx (Felis) lynx L.), заяц-русак (Lepus europaeus P.), лесная соня (Dryomys nitedula P.),
гребенчатый тритон (Triturus cristatus L.), прудовая лягушка (Rana lessonae C.), прыткая ящерица
(Lacerta agilis L.), обыкновенный уж (N atrix natrix L.).

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:
Данные остутствуют.
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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

Вытаптывание территории
Рубки древесной
растительности

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:
Постановление администрации Костромской области от 22.07.2008 №238-А
Постановление администрации Костромской области от 18.11.2019 №453-а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок, подсочка лесных насаждений;
проезд и стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение и захламление территории;
распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
выпас скота;
строительство объектов, не относящихся к функционированию туристскорекреационной
местности;
мойка автотранспорта;
разведение костров в не отведенных для этих целей местах;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты;
растений и стимуляторов роста.
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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