Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Дендропарк лесоводов
Кировской области"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Дендропарк лесоводов Кировской области"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения специализированной коллекции древеснокустарниковых растений с возможностью использования различных видов для декоративного
садоводства и ландшафтного дизайна.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об объявлении
дендрологического
парка лесоводов
правительство
Кировской области
Постановление Кировской
28.12.2009 35/530
памятником
области
природы
регионального
значения

Краткое содержание
Дендрологический парк лесоводов
Кировской области, находящийся в слободе
Лянгасы Нововятского района города
Кирова, объявить памятником природы
регионального значения "Дендропарк
лесоводов Кировской области" без изъятия
земель.

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Внести изменения в постановление
Правительства области от 28.12.2009 N
О внесении
35/530 "Об объявлении дендрологического
изменений в
правительство
парка лесоводов Кировской области
постановление
Постановление Кировской
27.08.2010 66/427
памятником природы регионального
Правительства
области
значения", утвердив изменения в режиме
области от
особой охраны памятника природы
28.12.2009 N 35/530
регионального значения "Дендропарк
лесоводов Кировской области".
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА
правительство
ПРИРОДЫ
Постановление Кировской
24.04.2020 207-П РЕГИОНАЛЬНОГО
области
ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕНДРОПАРК
ЛЕСОВОДОВ
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство охраны окружающей среды Кировской 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:
Приволжский федеральный округ, Кировская область, г. Киров.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в слободе Лянгасы Нововятского района города Кирова.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
49,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 49,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В установленных границах земельного участка с кадастровым номером 43:40:000713:0012.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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.
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 Кировской области от 28.12.2009 №35/530
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Постановление правительства Кировской области от 27.08.2010 №66/427
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
предоставление земельных участков под строительство объектов, не связанных с целевым
назначением памятника природы и обеспечением его функциональной деятельности, за
исключением линейных сооружений, строительство которых связано с обеспечением
деятельности объектов социальной сферы;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.08.2010 N 66/427);
хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый
периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля) в 1 и 3 зоне памятника природы;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов
растений и животных;
проезд транспортных средств, за исключением техники, используемой для обеспечения целевого
назначения памятника природы;
пастьба скота и устройство водопоев;
проведение всех видов рубок, за исключением вырубки погибших насаждений в 1 и 3 зоне
памятника природы;
добывание объектов животного мира;
размещение стоянок транспортных средств;
загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
нарушение плодородного слоя почвы;
загрязнение водных объектов;
нарушение гидрологического режима территории;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных работ, связанных с
пользованием недрами;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, составляющих дендрологическую
коллекцию памятника природы, за исключением мероприятий, направленных на улучшение
состояния и оздоровление насаждений;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и
среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение работ по сохранению и увеличению дендрологической коллекции, в том числе
прореживание, обрезка и удаление старых ветвей, вырубка погибших древесно-кустарниковых
насаждений;
создание специализированных плантаций и питомников с целью выращивания посадочного
материала для пополнения дендрологической коллекции, а также использования в декоративном
садоводстве и ландшафтном дизайне;
осуществление научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности;
осуществление рекреационной деятельности в местах, специально отведенных для этих целей;
обустройство тропиночной сети;
оборудование мест отдыха на специально предусмотренных для этих целей участках;
проведение сенокошения и иных агротехнических мероприятий для сохранения и поддержания
дендрологической коллекции;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями
законодательства с соблюдением установленных временных ограничений в 1 и 3 зоне памятника
природы;
с целью улучшения породного состава, омоложения и оздоровления проведение обрезки,
прореживания и вырубки отдельных деревьев;
проведение работ по очистке водоемов и береговой зоны.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов строительства в целях, не
противоречащих целевому назначению памятника природы, а также линейных сооружений и объектов,
строительство которых связано с обеспечением деятельности объектов социальной сферы,
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допускаются только по согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной
власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
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:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

43:40:000713:0012

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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