МАРИИНСКО-ПОСАДСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2005 г. N С-40/3
О ФОРМИРОВАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ
ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
(ООПТ) МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В связи с уточнением и пополнением сведений о местных ООПТ и внесением в кадастр ООПТ
Чувашской Республики районное Собрание депутатов решило:
1. Включить в список ООПТ местного значения по Мариинско-Посадскому району следующие
памятники природы:
- Пугачевская дорога, на правом берегу реки Волга вблизи бывшего пионерского лагеря "Зорька";
- Майский (Успенский) парк в г. Мариинский Посад;
- Государева гора в г. Мариинский Посад.
Типовая форма хранения и информация по ООПТ местного значения прилагается.
2. Признать утратившим силу решение исполкома райсовета народных депутатов от 14.09.1983 N 281
"О взятии под особую охрану памятников природы района".
Глава самоуправления
Мариинско-Посадского района
А.Т.ЮДИН
N
п/п

Кадастровые показатели

Разд.
1

Установочные сведения

Кадастровая информация

1.

Кадастровый номер ООПТ и
соответствующий(ие) номер(а)
земельного кадастра (по данным
райкомзема)

2.

Название ООПТ

Пугачевская дорога

3.

Месторасположение ООПТ

правый берег р. Волга вблизи п/л "Зорька"

- муниципальное образование

Нерядовская сельская администрация

- лесхоз

Марпосадский лесхоз

- лесничество-квартал
(выдел)

Марпосадское, кв. 13

4.

Статус

ООПТ местного значения

5.

Годы создания и реорганизации

1983 г., 2005 г.

6.

Общая площадь, га

1 га (2 км)

7.

Нормативно-правовая основа
функционирования
- категория документа
- название документа

решение исполкома райсовета

- дата принятия и N документа

14.09.1983 N 281

- площадь ООПТ по документам, га

2 га (2 км)

- категория земель, на которых

земли Нерядовского сельсовета, запаса

8.
Разд.
2
9.

10.

образована ООПТ

райадминистрации, Марпосадского лесхоза

Перечень основных объектов
охраны

отсутствуют

Территориальная структура ООПТ, основные
природные характеристики
Географическое положение ООПТ

правый берег р. Волга

- список редких видов на ООПТ
(растения, животные, грибы)

отсутствует

Режим и зонирования территории

отсутствует

- зонирование территории

-

- запрещенные виды деятельности на ООПТ
- разрешенные виды деятельности на научно-исследовательская деятельность
ООПТ
11.

Режим охранной зоны
- название, дата и N документа(ов),
определяющего(их) режим особой
охраны этой территории

отсутствует
-

- размеры охранной зоны - ширина (км)
и площадь (га)
- основные ограничения хозяйственной нарушение почвенного покрова, рубка деревьев,
деятельности
нарушение гидрологического режима
- основные разрешенные виды
природопользования и иной
хозяйственной деятельности
12.

берегоукрепительные работы, регулируемая
рекреационная деятельность, санитарная рубка

Юридические, физические лица,
ответственные за обеспечение охраны
ООПТ
- название организации, взявшей
обязательства

Нерядовская сельская администрация,
Марпосадский лесхоз

- коды данной организации (ОКПО,
ОКОНХ, СОАТО, КФС, КОПФ)

13.

14.

- полный почтовый адрес, телефон,
факс, E-mail

429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева,
99, тел.2-13-68; Нерядовская сельская
администрация, д. Нерядово, тел. 38-2-24

- ф.и.о. руководителя

дир. Сергеев Иван Сергеевич, глава Белоусова
Ольга Николаевна

Научная деятельность на территории не ведется
ООПТ
- название организаций, выполнявших
работы

-

- годы работы

-

Составитель: специалист по охране окружающей среды управления сельского хозяйства
администрации Мариинско-Посадского района Баранова О.А.

N
п/п

Кадастровые показатели

Разд.
1

Установочные сведения

Кадастровая информация

1.

Кадастровый номер ООПТ и соответствующий(ие)
номер(а) земельного кадастра (по данным
райкомзема)

2.

Название ООПТ

Майский (Успенский) парк

3.

Месторасположение ООПТ

г. Мариинский Посад

- муниципальное образование

Марпосадская горадминистрация

- лесхоз
- лесничество-квартал (выдел)
4.

Статус

ООПТ природы местного значения

5.

Годы создания и реорганизации

1983 г., 2005 г.

6.

Общая площадь, га

1,8 га

7.

Нормативно-правовая основа функционирования
- категория документа
- название документа

решение исполкома райсовета

- дата принятия и N документа

14.09.1983 N 281

- площадь ООПТ по документам, га

1,8 га

- категория земель, на которых образована ООПТ земли администрации города
Мариинский Посад
8.
Разд.
2
9.

Перечень основных объектов охраны
Территориальная структура ООПТ, основные
Географическое положение ООПТ

природные характеристики
правый берег р. Волга

- список редких видов на ООПТ (растения,
животные, грибы)
10.

Режим и зонирования территории
- зонирование территории
- запрещенные виды деятельности на ООПТ

11.

- разрешенные виды деятельности на ООПТ

научно-исследовательская
деятельность

Режим охранной зоны

отсутствует

- название, дата и N документа(ов),
определяющего(их) режим особой охраны этой
территории
- размеры охранной зоны - ширина (км) и площадь отсутствует
(га)
- основные ограничения хозяйственной
деятельности

вырубка деревьев, кроме санитарной
рубки, выпас скота

- основные разрешенные виды
природопользования и иной хозяйственной
деятельности
12.

санитарная рубка и рубка ухода,
регулируемая рекреационная
деятельность

Юридические, физические лица, ответственные
за обеспечение охраны ООПТ
- название организации, взявшей обязательства Администрация г. Мариинский Посад
- коды данной организации (ОКПО, ОКОНХ, СОАТО, ОКПО 04050319, ОКОНХ 97610, КПП
КФС, КОПФ)
2111101001
- полный почтовый адрес, телефон, факс, E-mail 429570, г. Мариинский Посад, ул.
Николаева 47, тел.
2-14-06, факс. 2-14-06

13.

- ф.и.о. руководителя

Петров Валерий Григорьевич

Научная деятельность на территории ООПТ

не ведется

- название организаций, выполнявших работы
- годы работы
14.

N п/п
Разд.
1

Составитель: специалист по охране окружающей среды управления сельского хозяйства
администрации Мариинско-Посадского района Баранова О.А.
Кадастровые показатели

Кадастровая информация

Установочные сведения

1.

Кадастровый номер ООПТ и
соответствующий(ие) номер(а) земельного
кадастра (по данным райкомзема)

2.

Название ООПТ

Государева гора

3.

Месторасположение ООПТ

в черте г. Мариинский Посад

- муниципальное образование

Администрация г. Мариинский Посад

- лесхоз

-

- лесничество-квартал (выдел)

-

4.

Статус

ООПТ природы местного значения

5.

Годы создания и реорганизации

1983 г., 2005 г.

6.

Общая площадь, га

1,5 га

7.

Нормативно-правовая основа
функционирования
- категория документа

-

- название документа

-

- дата принятия и N документа

14.09.1983 N 281

- площадь ООПТ по документам, га

1,5 га

- категория земель, на которых образована земли администрации города Мариинский
ООПТ
Посад
8.

Перечень основных объектов
охраны

отсутствуют

Разд.
2
9.

Территориальная структура ООПТ, основные
Географическое положение ООПТ

природные характеристики
правый берег р. Волга

- список редких видов на ООПТ (растения, отсутствует
животные, грибы)
10.

11.

Режим и зонирование территории
- зонирование территории

-

- запрещенные виды деятельности на ООПТ

-

- разрешенные виды деятельности на ООПТ

научно-исследовательская деятельность

Режим охранной зоны

отсутствует

- название, дата и N документа(ов),
определяющего(их) режим особой охраны этой
территории

12.

13.

14.

отсутствует

-

- размеры охранной зоны - ширина (км) и
площадь (га)

отсутствует

- основные ограничения хозяйственной
деятельности

нарушение почвенного покрова,
изменение гидрологического режима

- основные разрешенные виды
природопользования и иной хозяйственной
деятельности

берегоукрепительные работы,
регулируемая рекреационная
деятельность

Юридические, физические лица,
ответственные за обеспечение охраны ООПТ
- название организации, взявшей
обязательства

администрация г. Мариинский Посад

- коды данной организации (ОКПО, ОКОНХ,
СОАТО, КФС, КОПФ)

ОКПО 04050319, ОКОНХ 97610, КПП
2111101001

- полный почтовый адрес, телефон, факс,
E-mail

429570, г. Мариинский Посад ул.
Николаева, 47, тел.2-14-06, факс
2-14-06

- ф.и.о. руководителя

Петров Валерий Григорьевич

Научная деятельность на территории ООПТ

не ведется

- название организаций, выполнявших работы

-

- годы работы

-

Составитель: специалист по охране окружающей среды управления сельского хозяйства
администрации Мариинско-Посадского района Баранова О.А.

