Кадастровый отчет по ООПТ охраняемая зеленая зона
"Нагорный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемая зеленая зона "Нагорный"
2. Категория ООПТ:
охраняемая зеленая зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования ООПТ «Нагорный» - сохранение и рациональное использование природных
комплексов и объектов растительного и животного мира ООПТ «Нагорный».
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

мэр
города
Постановление
30.03.1999 851
ЙошкарОлы

Номер

Краткое содержание

О статусе
зеленых
насаждений,
произрастающих
на территории
города ЙошкарОлы

Придать участкам городской земли, занимаемым
городскими лесами, площадью 752,50 га (участок
"Сосновая роща" площадью 353,50 га, участок "Дубовая
роща" площадью 149 га, участок "Нагорный" площадью
53 га, участок "Сосновый бор" площадью 92 га, участок
"Коллектив" площадью 105 га) статус особо охраняемых
природных территорий муниципального значения.

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

Решение

Орган
власти
собрание
депутатов
городского
округа город
Йошкар-Ола

Дата

Номер

Номер

Об утверждении Положения об
особо охраняемой природной
территории местного значения
27.09.2017 529-VI
городского округа "Город ЙошкарОла" - охраняемая зеленая зона
"Нагорный"

Краткое содержание
Утвердить Положение об особо
охраняемой природной
территории местного значения
городского округа "Город ЙошкарОла" - охраняемая зеленая зона
"Нагорный".

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики Марий 11.05.2018 207
Эл
Постановление

администрация
20.02.2020 172
города Йошкар-ола

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Марий Эл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА ЙОШКАРОЛЫ ОТ 30.03.1999 N 851

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола"
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл
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, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
51,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
земельный участок с кадастровым номером 12:05:1101001:268 ограничен с восточной стороны гаражным кооперативом "Восточный" (ул. Ленинградская, д. 12) и территорией автобазы,
находящейся примерно в 5 м от ориентира (нежилое здание по ул. Медицинской, д. 6) по
направлению на юг, с южной стороны - улицей Ленинградской, с западной стороны - улицей Зои
Космодемьянской, с северной стороны - территорией Йошкар-Олинской городской больницы;
земельный участок с кадастровым номером 12:05:1102001:239 ограничен с северной стороны гаражным кооперативом "Мир" (ул. Ленинградская д. 32а), с западной стороны - улицей Мира, в
том числе в створе домов 2в - 2е, с восточной стороны - проездом вдоль СНТ "Мир" и АГПК
"Звезда", с южной стороны - территорией Ботанического сада-института ПГТУ.
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
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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:
Решение собрания депутатов городского округа город Йошкар-Ола от 27.09.2017 №529-VI
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ «Нагорный» запрещается деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая противоречит цели
образования ООПТ «Нагорный», в том числе запрещается:
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

3

заготовка и сбор дикорастующих растений, виды которых занесены в Красные книги Российской
Федерации и Республики Марий Эл;
проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
мойка автомобилей;
все виды рубок, кроме уборки отдельных сухостойных и аварийных деревьев, валежника;
заготовка живицы и древесных соков;
уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ,
аншлагов, табличек, малых архитектурных форм;
выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате
строительства и эксплуатации инженерных объектов;
складирование, захоронение, сброс промышленных отходов и бытового мусора;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
выпас скота;
прокладка новых линейных объектов с нанесением ущерба растительному и животному миру;
предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ «Нагорный» разрешается:
создание лесной инфраструктуры;
уборка сухостоя, валежника и аварийных деревьев, согласованная в установленном порядке;
лесовосстановительные работы;
проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту существующих
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом,
согласованным с уполномоченным органом;
проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ «Нагорный» от загрязнения;
создание в соответствии с проектной документацией малых форм архитектурного дизайна для
улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;
отлов безнадзорных домашних животных, обитающих на территории ООПТ «Нагорный»;
проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического мониторинга
на территории;
оОПТ «Нагорный»;
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек;
проведение эколого-просветительской деятельности (организация экскурсий, экологических
троп);
выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за животными.
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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