Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Кедровая роща посадки 1883
г. (Кедровая роща в окрестностях г. Плеса)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Кедровая роща посадки 1883 г. (Кедровая роща в
окрестностях г. Плеса)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
131-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Является объектом учебных экскурсий и местом массового отдыха трудящихся. Имеет ценность для
народного хозяйства области. Имеет оздоровительное значение. Имеет искусственное происхождение.
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

Орган власти

Указ

губернатор
Ивановской
области

Указ

губернатор
Ивановской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений и
дополнений в
указ губернатора
20.07.2004 96-УГ
Ивановской
области от
05.06.2003 N 88уг
О снятии статуса
"памятник
природы
Ивановской
области" с
11.11.2010 150-уг отдельных
природных
комплексов и
объектов
Ивановской
области

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.

Снять статус "памятник природы Ивановской
области" с природных комплексов и объектов
Ивановской области

Другие документы:
Категория

Указ

Решение

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в указ
Губернатора Ивановской области от
03.07.2001 N 163-УГ и об
губернатор
утверждении Перечня природных
Ивановской 05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
области
предполагается присвоить статус
памятника природы областного
значения
О признании недействующим со дня
вступления решения суда в законную
Ивановский
3А-63/2016
силу Указа Губернатора Ивановской
областной
3Аобласти от 11 ноября 2010 года №
суд
21.06.2016 63/2016~М150-уг «О снятии статуса «памятник
(Ивановская
25/2016 Мприроды Ивановской области» с
область)
25/2016
отдельных природных комплексов и
объектов Ивановской области»

губернатор
Ивановской 13.07.2017 136-уг
области

О признании утратившим силу указа
губернатора Ивановской области от
11.11.2010 N 150-уг "О снятии статуса
"Памятник природы Ивановской
области" с отдельных природных
комплексов и объектов Ивановской
области"

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

Признать утратившим силу
указ Губернатора Ивановской
области от 11.11.2010 N 150уг "О снятии статуса
"памятник природы
Ивановской области" с
отдельных природных
комплексов и объектов
Ивановской области".

10. Ведомственная подчиненность:

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
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Приволжский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ расположена в пределах Восточно-Европейской равнины.
ООПТ расположена на территории Приволжского района Ивановской области, в 4 км западнее от
г.Плес на землях Плесского лесничества (гослесфонда), на склонах р.Волга в 10 м от воды.
16. Общая площадь ООПТ:
0,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
С северной стороны участка находится р.Волга, с остальных сторон - земли Плесского лесничества
(гослесфонда) (в соответствии с актом обследования особо охраняемой природной территории
регионального значения от 18.07.2007, проведенного администрацией Приволжского муниципального
района).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткое описание гидрологической сети
На территории ООПТ имеются многочисленные родники, которые ручьями сбегают в р.Волга;
Краткая характеристика флоры и растительности
На территории рощи насчитывается около 50 более чем столетних кедров, часть из которых находится
в неудовлетворительном состоянии. При сильных порывах ветра некоторые из них выпадают.
Свободные участки замещаются деревьями различных пород, травянистый покров высокий и густой;
Краткие сведения о лесном фонде
ООПТ располагается на землях Плесского лесничества (2007 г.);

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):
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:
Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от
22.02.1965 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
по паркам:
реконструкция парков без проекта, согласованного с областным управлением лесного хозяйства
и лесоохраны;
повреждение и рубка деревьев и кустарников (за исключением вырубки сухостоя и рубки в связи
с реконструкцией парков), пастьба скота, возведение всякого рода построек, проведение
проезжих дорог и всякие другие работы, влекущие за собой ухудшение общего вида парка и
повреждение травянистого покрова.
по ландшафтам, геологическим памятникам и водным объектам:
добыча камня, гравия, песка, глины и других ископаемых на геологических обнажениях;
засорение мусором памятников природы;
загрязнение и разрушение источников;
рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые ландшафты (за исключением санитарных и в
особых случаях рубок хода);
возведение построек на территории и в непосредственной близости от геологических памятников
природы без разрешения исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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