Кадастровый отчет по ООПТ особо охраняемая
природная территория регионального значения памятник природы "Комсомольская роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы
"Комсомольская роща"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
005-П
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.02.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы «Комсомольская роща» (далее – памятник природы) создан с целью сохранения в
черте муниципального образования Тверской области городской округ город Тверь ценного в
экологическом, научном, культурном, рекреационном и эстетическом отношениях природного
комплекса, мест обитания и произрастания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу
Тверской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный Комитет
Калининского областного
Совета народных депутатов

Дата

Номер

12.02.1982 55

Номер

Краткое
содержание

О признании природных объектов
государственными памятниками
природы областного значения и
усилении их охраны

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
350Постановление Тверской
10.12.2018
пп
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении паспорта особо охраняемой
природной территории регионального значения памятник природы «Комсомольская роща»

Другие документы:
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и экологии
13.01.2015 2-кв
Тверской области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Тверской
области

Утвердить
перечень ООПТ
регионального
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 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, Тверская область, г. Тверь.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория памятника природы располагается в Тверской области, городе Твери, Заволжском
районе, у западной границы города.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

83.3
16.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
523,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 523,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название
Участок № 1
Участок № 2
Участок № 3
Участок № 4
Участок № 5

Всего
48,3
209,4
44,5
8,2
221,7

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
48,3
0,0
209,4
0,0
44,5
0,0
8,2
0,0
221,7

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Территория памятника природы состоит из 5 участков с несоприкасающимися границами.
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Участок № 1 площадью 48,26 га располагается вдоль железной дороги, с юго-западной стороны
ограничен полосой отвода Октябрьской железной дороги.
Участок № 2 площадью 209,43 га располагается юго-западнее Октябрьской железной дороги и с юга
ограничен полосой отвода Петербургского шоссе.
Участок № 3 площадью 44,53 га расположен на запад от участка № 2, с восточной стороны ограничен
дорогой местного значения, а с южной, западной и северной – границей городского округа город
Тверь.
Участок № 4 площадью 8,24 га располагается южнее Петербургского шоссе, с восточной стороны
ограничивается ул. Молодежной, с южной и западной – границей деревни Николо-Малица
Калининского района Тверской области.
Участок № 5, имеющий наибольшую площадь – 221,66 га, с северной стороны ограничен
Петербургским шоссе, с запада – границей городского округа город Тверь, восточная граница
участка пролегает вдоль территории областной клинической больницы.

Границы кластеров:
Участок № 1:
Располагается вдоль железной дороги, с юго-западной стороны ограничен полосой отвода
Октябрьской железной дороги
Участок № 2:
Располагается юго-западнее Октябрьской железной дороги и с юга ограничен полосой отвода
Петербургского шоссе
Участок № 3:
Расположен на запад от участка № 2, с восточной стороны ограничен дорогой местного значения, а с
южной, западной и северной – границей городского округа город Тверь
Участок № 4:
Располагается южнее Петербургского шоссе, с восточной стороны ограничивается ул. Молодежной, с
южной и западной – границей деревни Николо-Малица Калининского района Тверской области
Участок № 5:
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
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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:

Государственное казённое учреждение "Государственная инспекция по охране объектов
животного мира и окружающей среды Тверской области"
Юридический адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
Почтовый адрес организации: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97
Телефон: (4822) 73-31-95
Адрес электронной почты: gosinsp_gku@mail.ru
Адрес в сети Интернет: https://минприроды.тверскаяобласть.рф/podved-iogv/pod...
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2008
ОГРН: 1086952024279
ФИО руководителя: Чистяков Алексей Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: (4822) 73-31-95
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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