Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Сквер у музея Д.А.
Фурманова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Сквер у музея Д.А. Фурманова»
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.05.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ образована с целью сохранения искусственно созданного природного объекта, что будет иметь
высокий потенциал использования в туристических и рекреационных целях, организацию
повседневного отдыха в природных условиях
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Фурмановская
городская дума
Ивановской области

Решение

Совет Фурмановского
муниципального
24.10.2017 82
района Ивановской
области

30.05.2001 43

Номер

Краткое
содержание

Об исполнении решения Фурмановской
городской Думы от 21.03.2000 № 33 "О
сохранности памятников истории и культуры,
природы и археологии города Фурманова и
Фурмановского района"
Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий местного значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Фурмановского
муниципального
Постановление
11.09.2017 1016
района
Ивановской
области
администрация
Фурмановского
муниципального
Постановление
04.05.2018 336
района
Ивановской
области
администрация
Фурмановского
муниципального
Постановление
18.12.2018 1083
района
Ивановской
области
администрация
Фурмановского
муниципального
Постановление
12.07.2019 558
района
Ивановской
области

администрация
Фурмановского
муниципального
Постановление
12.07.2019 564
района
Ивановской
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положения об особо охраняемой
природной территории Фурмановского
муниципального района "Сквер у музея Д.А.
Фурманова"
Об утверждении паспорта особо охраняемой
природной территории Фурмановского
муниципального района "Сквер у музея Д.А.
Фурманова"
Об утверждении паспорта особо охраняемой
природной территории Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная
местность "Сквер у музея Д.А. Фурманова"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 N
1083 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ
МЕСТНОСТЬ "СКВЕР У МУЗЕЯ Д.А.
ФУРМАНОВА"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 N
1080 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННАЯ МЕСТНОСТЬ "СКВЕР У
МУЗЕЯ Д.А. ФУРМАНОВА"

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти
Фурмановская городская
дума Ивановской области

Дата

Номер

24.10.2001 73

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в решение
Фурмановской городской Думы от
30.05.2001 № 43

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Фурмановского муниципального района 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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Фурмановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" находится на улице Малая Середская, в 70 м от ул.
Жданова, на территории кадастрового участка 37:27:011011:17
16. Общая площадь ООПТ:
0,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" состоит из пешеходных дорожек, газонов,
насаждений деревьев и кустарников. На территории расположен историко-культурный объект - здание
музея Д.А. Фурманова ОГУ "Ивановский историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина".
Координаты крайних точек границ: северная граница - 57,2405° СШ, 41,1276°ВД; южная граница широта: 57,2399° СШ, 41,128°ВД. Проходит по точкам, имеющим координаты:
А) Х=1141,50 У=3755,00; Б) Х=1137,50 У=3810,00;
В) Х=1046,50 У=3801,00; Г) Х=1056,50 У=3743,50
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Сквер состоит из пешеходных дорожек, газонов, насаждений деревьев и кустарника: береза голубые
ели, ясень, дуб, кедр, ива, тополь серебристый, боярышник, чайные кусты. На территории сквера
расположен историко-культурный объект - здание музея Д.А.Фурманова ОГУ «Ивановский историкокраеведческий музей им. Д.Г.Бурылина». Предназначение: для повседневного кратковременного
отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения.

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:
Постановление администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области от
18.12.2018 №1083
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников и
санитарной обрезки древесно-кустарниковой растительности;
повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов древесных и
кустарниковых пород;
использование менее ценных пород деревьев и кустарников при проведении компенсационных
посадок;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, а также разорение гнезд птиц;
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных местах;
устройство бытовых и промышленных свалок;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием особо
охраняемой природной территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
рекреационные (отдых, транзитные пешеходные прогулки);
научно-познавательное (учебные экскурсии, фотографирование и видеосъемка ландшафтов,
пейзажей, отдельных видов деревьев);
эстетическое (повседневный отдых жителей и гостей);
природоохранные (сохранение зеленых насаждений в условиях городской среды).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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