Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Сосновая аллея на территории
больницы в п. Пестяки»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.01.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создана для сохранения природного объекта имеющего экологическое, оздоровительное и
эстетическое значение
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

малый Совет
Пестяковского
районного Совета
народных
депутатов

28.01.1993 3

Решение

Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

14.07.1993 148

Решение

Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

14.07.1993 147

Номер

Краткое содержание

О признании
экологически ценных
земель и других
природных объектов
памятниками природы
Об установлении
границ территорий с Утвердить перечень участков земель с
особым правовым
особым режимом использования по
режимом
районам области
использования земель
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории области
О памятниках природы
природные объекты, имеющие
Ивановской области
историческую, экологическую,
культурную и научную ценность

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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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Пестяковского
Постановление
24.05.2019 200
муниципального
района

Краткое
содержание

Номер
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПАСПОРТА
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПЕСТЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОВАЯ
АЛЛЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ В П.
ПЕСТЯКИ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Пестяковского
Постановление
08.09.1994 250
района
Ивановской
области
Пестяковский
районный совет
Решение
второго созыва
19.11.2004 157
Ивановской
области
администрация
Пестяковского
Постановление
24.08.2009 169
муниципального
района

Номер

О памятниках природы
Пестяковского района

Краткое содержание
Об объявлении памятниками
природы природные объекты,
имеющие историческую,
экологическую, культурную и
научную ценность

О присвоении природным
комплексам и объектам
Пестяковского района статуса
"Особо охраняемая природная
территория местного значения"
Об исполнении
законодательства об особо
охраняемых территориях

установить режим особой
охраны территорий

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Пестяковского 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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Пестяковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Сосновая аллея находится в центре п. Пестяки
Ивановской области. Объект представляет собой
Старовозрастные насаждения Сосны обыкновенной (Pinus
Sylvestris). Длина сосновой аллеи - 106 метров. Ее ширина
От 4 до 9 метров. Количество деревьев - 52, две сосны
Находятся за изгородью на территории соседнего
Индивидуального жилищного фонда. Высота стволов
Сосен от 22 до 28 метров. Возраст - не менее 80 лет
16. Общая площадь ООПТ:
0,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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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:

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
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Пестяковского муниципального района от 24.05.2019 №200
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) строительство зданий и сооружений;
2) строительство линейных объектов;
3) забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
4) распашка, раскопка земель;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) рубка лесов (кроме санитарных рубок);
7) рубка отдельных деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду (кроме
Рубок по согласованию с уполномоченным органом);
8) разведение не характерных для ООПТ м.зн. видов растений и животных;
9) проезд, стоянка автомобилей вне дорог общего пользования;
10) мойка транспортных средств;
11) разведение костров;
12) палы травянистой растительности;
13) оставление отходов производства и потребления, организация стихийных свалок;
14) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных, занесенных в Красную
Книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1) транзитное пешеходное движение;
2) учебно-познавательные экскурсии, фотографирование и видеосъемка ландшафтов,
Пейзажей, отдельных видов растений;
3) кратковременный отдых жителей Пестяковского муниципального района и его гостей;
4) организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
5) противоклещевая обработка;
6) мероприятия по благоустройству, озеленению особо охраняемой природной
Территории;
8) иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям природного
Ландшафта ООПТ м.зн.
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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