Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Юрьевецкая нагорная дача"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Юрьевецкая нагорная дача"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
055-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения естественного природного ландшафта.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
22.02.1965 164
Совета
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

Номер
Об охране
памятников
природы в
Ивановской
области
Об
установлении
границ
территорий с
особым
правовым
режимом
использования
земель
О памятниках
природы
Ивановской
области

Краткое содержание
Отнести к памятникам природы областного
значения объекты. Запретить на территории
памятников природы рубку леса, пастьбу скота и
другие виды использования

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

Орган власти

губернатор
Ивановской
области

Дата

Номер

03.07.2001

163УГ

Номер
Об
утверждении
перечня
памятников
природы
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

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

Орган власти

Постановление

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ
правительство
05.10.2020 488-п ОБЛАСТИ "ЮРЬЕВЕЦКАЯ НАГОРНАЯ
Ивановской области
ДАЧА"

Другие документы:
Категория

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 03.07.2001 N 163-УГ
губернатор
и об утверждении Перечня природных
Ивановской 05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
области
предполагается присвоить статус памятника
природы областного значения

Краткое содержание
Утвердить Перечень
природных комплексов и
объектов, которым
предполагается присвоить
статус "памятник природы
областного значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями 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:
Памятник природы находится в Юрьевецком районе Ивановской области, на территории
Юрьевецкого городского поселения и Елнатского сельского поселения (небольшая часть)
Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, западнее границы г. Юрьевец по дороге
Кинешма - Юрьевец на протяжении 3 км.
На севере и востоке Памятник природы ограничен селитебной зоной г. Юрьевец, на юге и западе сельскохозяйственными землями. Памятник природы состоит из двух участков ("южного" и
"северного"), разделенных автодорогой Кинешма - Юрьевец
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
595,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

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

Участок 1
Участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Среди лесов преобладают сосновые и еловые, средний возраст деревьев 80–90 лет. Редко встречаются
старовозрастные сосны (возраст 150–200 лет) и ели (возраст 100 лет). Леса нагорной дачи разделены
ровными просеками и полянами.
Среди сосновых лесов распространены сосняки чернично-разнотравные с участием
широколиственных пород – липы сердцелистной и дуба черешчатого. Обычны ельники
зеленомошные, ельники папоротниковые, ельники черничники. Часто встречаются участки еловососновых лесов с участием березы повислой. Редко встречаются посадки лиственницы сибирской,
сосны сибирской, сосны корейской.
Видовой состав сосудистых растений на данной территории разнообразен, насчитывает более 200
видов. Среди них встречаются многие редкие виды флоры Ивановской области, нуждающиеся в
охране, например, редкие виды папоротников: щитовник распростертый – Dryopteris expansa (C. Presl)
Fras.-Jenk. et Jermy, фегоптерис обыкновенный – Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, а также плаун
годичный Lycopodium annotinum L. Изредка встречается можжевельник обыкновенный – Juniperus
communis L., ракитник русский - Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klaskova. Крупные
заросли образуют ландыш майский – Convallaria majalis L., ветреница лютиковая – Anemone
ranunculoides L., медуница неясная – Pulmonaria obscura Dum. Изредка на опушках встречаются
купальница европейская – Trollius europaeus L, двулепестник альпийский – Circea alpina L., колокольчик
крапиволистный – Campanula trachelium L., звездчатка длиннолистная – Stellaria longifolia Muehl. ex
Willd., гвоздика пышная – Dianthus superbus L., пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce)
Soo., синюха голубая – Polemonium caeruleum 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)
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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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
15
1
1
11
9
2
1
1
2
2
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
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):
Данные отсутствуют
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 правительства Ивановской области от 05.10.2020 №488-п
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) распашка, раскопка земель;
3) разведка и добыча полезных ископаемых;
4) установка рекламных щитов;
5) рубка лесов (кроме санитарных рубок и рубок ухода);
6) рубка отдельных деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду (кроме рубок по
согласованию с исполнительным органом государственной власти Ивановской области,
уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения);
7) заготовка живицы;
8) проезд, стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств, необходимых для устранения аварий, научных исследований;
9) мойка транспортных средств;
10) разведение костров, сжигание опавшей листвы;
11) разбивка палаток и устройство мест для пикников;
12) пастьба, отдых, прогон скота;
13) выкапывание ям, растений;
14) оставление отходов производства и потребления, организация стихийных свалок;
15) палы травянистой растительности;
16) применение ядохимикатов, кроме мероприятий в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, борьбы с насекомыми-вредителями, патогенными
микроорганизмами, включая профилактические мероприятия с соблюдением законодательства
Российской Федерации и Ивановской области;
17) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1) природоохранные (сохранение биоразнообразия живых организмов, обеспечение условий
местообитания редких видов растений, животных, грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской области, и стабильности экосистем);
2) научные;
3) учебные;
4) рекреационные (отдых, прогулки, занятия спортом, физкультурой);
5) охота по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов или по разрешениям на осуществление иной
деятельности в соответствии с законодательством в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6) сбор растений и грибов, кроме видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ивановской области;
7) катание на лыжах, санках зимой;
8) фотографирование и видеосъемка животных, растений, ландшафтов, занятия живописью
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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