Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Лесные насаждения в
окрестностях санатория имени Станко"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Лесные насаждения в окрестностях санатория имени
Станко"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
112-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.02.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана в целях сохранения естественной экосистемы. Имеют эстетическую и оздоровительную
ценность.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Ивановского
15.02.1988 40
областного Совета
народных депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
народных депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
народных депутатов

14.07.1993 148

14.07.1993 147

Номер
Об отнесении
природных объектов к
государственным
памятникам природы
местного значения
Об установлении
границ территорий с
особым правовым
режимом
использования земель

Краткое содержание
Отнести к государственным
памятникам природы местного
значения вновь выявленные
природные объекты
Утвердить перечень участков земель с
особым режимом использования по
районам области

Объявить памятниками природы
О памятниках
находящиеся на территории области
природы Ивановской природные объекты, имеющие
области
историческую, экологическую,
культурную и научную ценность

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ивановской
29.01.2021 32-п
области

Номер

Краткое
содержание

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В
ОКРЕСТНОСТЯХ САНАТОРИЯ ИМЕНИ СТАНКО"

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, Кинешемский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы находится в Кинешемском районе Ивановской области на территории
Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.
Памятник природы состоит из двух участков
16. Общая площадь ООПТ:
30,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Изменений ландшафта в результате антропогенной деятельности не наблюдалось. Хозяйственное
использование участка не осуществляется. Лесные насаждения являются зоной отдыха для
посетителей санатория.

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
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли находятся в постоянном бессрочном пользовании санатория им. Станко.
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 29.01.2021 №32-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории Памятника природы запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) установка рекламных щитов;
3) проезд, стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств, необходимых для
устранения аварий и спасения терпящих бедствие;
4) мойка транспортных средств;
5) повреждение, рубка деревьев и кустарников (кроме рубок по согласованию с исполнительным
органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным в сфере организации, охраны
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения);
6) разведение костров;
7) разбивка палаток и устройство мест для пикников;
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8) пастьба, отдых, прогон скота;
9) выкапывание ям, растений;
10) оставление отходов производства и потребления;
11) сжигание опавшей листвы и сгребание опавшей листвы, за исключением сгребания с участков
Памятника природы, прилегающих к объектам инфраструктуры, сметания с дорожек, тропинок,
площадок;
12) палы травянистой растительности;
13) сбор растений;
14) 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;
15) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области;
16) проведение культурно-массовых мероприятий (проведение праздников, конкурсов, народных
гуляний, соревнований, слетов, организация и реализация развлекательных проектов, клубного досуга,
демонстрация видеофильмов, организация концертов, мероприятий творческих объединений);
17) работа аттракционов, кафе, нестационарных объектов уличной торговли, общественного питания
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются следующие виды использования Памятника природы:
1) рекреационные (отдых, прогулки, занятия оздоровительной физкультурой и спортом);
2) научные;
3) учебные;
4) эколого-просветительские;
5) природоохранные (сохранение биоразнообразия живых организмов, обеспечение условий
местообитания редких видов растений, животных, грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской области);
6) фотографирование и видеосъемка животных, растений, ландшафтов, занятия живописью;
7) уборка мусора;
8) катание на лыжах, санках;
9) благоустройство территории (выкашивание травостоя, удаление сухих ветвей с деревьев) с
соблюдением законодательства Российской Федерации и Ивановской области и с учетом допустимых
видов использования Памятника природы;
10) ремонт и обслуживание существующих линейных объектов и объектов инженерной
инфраструктуры
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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