Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Сосновый бор с сон-травой в
окрестности д. Новая Петряиха, п. Петровский
(Сосновые боры с сон-травой в кв. 28 Петровского
лесничества)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Сосновый бор с сон-травой в окрестности д. Новая Петряиха,
п. Петровский (Сосновые боры с сон-травой в кв. 28 Петровского лесничества)»
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:
25.12.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Научное, эстетическое, учебно-познавательное значения. Сосновый бор с сон-травой имеет
флористическое, ресурсоохранное значения: здесь произрастают три ценных вида растений (сонтрава, брусника, толокнянка). Кроме того, из числа редких, а также хозяйственно ценных обитают
колокольчик персиколистный, фиалка песчаная или каменистая, плаун годичный, купена
лекарственная, ландыш майский, зимолюбка зонтичная, чина лесная.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

малый Совет
ГавриловоПосадского
районного
Совета
народных
депутатов

Дата

Номер

25.12.1992 82

Номер

Краткое содержание

О
предложениях
по включению
в перечень
памятников
природы
объектов и
территорий
ГавриловоПосадского
района
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Категория

Орган власти

Решение

Ивановский
областной
Совет
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной
Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

14.07.1993 148

Об
установлении
границ
территорий с
Утвердить перечень участков земель с особым
особым
режимом использования по районам области
правовым
режимом
использования
земель

14.07.1993 147

О памятниках
природы
Ивановской
области

Об
утверждении
перечня
природных
объектов и
территорий
района,
нуждающихся в
особой охране»
О внесении
изменений и
дополнений в
указ
20.07.2004 96-УГ губернатора
Ивановской
области от
05.06.2003 N
88-уг

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

глава
администрации
ГавриловоПостановление Посадского
26.07.1994 374
района
Ивановской
области

Указ

губернатор
Ивановской
области

исключить из Перечня природных комплексов и
объектов, которым предполагается присвоить
статус "Памятник природы областного значения",
природные комплексы и объекты, включить в
Перечень природных комплексов и объектов,
которым предполагается присвоить статус
"Памятник природы областного значения",
природные комплексы и объекты.

Другие документы:
Категория

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 03.07.2001 N 163-УГ
губернатор
и об утверждении Перечня природных
Ивановской 05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
области
предполагается присвоить статус памятника
природы областного значения

Краткое содержание
Утвердить Перечень
природных комплексов и
объектов, которым
предполагается присвоить
статус "памятник природы
областного значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В квартале 28 (выдела 22, 37) Петровского лесничества, на границе с Ленинским лесничеством, в
районе Черной речки (на полпути от с. Иваньковский до д. Тимерево).
16. Общая площадь ООПТ:
4,0 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:
Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя
температура января -12С; средняя температура июля +18С. Годовое количество осадков 550-600 мм.
На границе с Ленинским лесничеством ООПТ располагается в районе Черной речки.
Сон-трава – это реликтовый среднеевропейский вид и подлежит охране как ценное декоративное и
перспективное лекарственное растение. В Гаврилово-Посадском районе сон-трава растет во многих
кварталах Ленинского, Петровского и, вероятно, Мирславского лесничеств. Она растет в сходных
условиях: в сосняках, брусничниках, сосняках зеленомошниках с разреженным травяным покровом.
Но особено часто встречается в 28 квартале Петровского лесничества. Рельеф здесь возвышеный,
волнистый, местами даже дюнный. Площадь 22 выдела составляет 1,8 га, 37-ого- 2,2 га. В составе
насаждений господствует сосна в возрасте 85 лет с незначительным участием березы повислой.
Возобновление редкое или среднее, в нем преобладает дуб. Подлесок редкий, представлен
можжевельником, рябиной, ивой, крушиной ломкой, изредка встречаются ракитник русский,
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, калина. Проективное покрытие травяно-кустарничкового
покрова колеблется от 20 до 45 %. Здесь описано 10 учетных площадок с сон-травой. В травянокустарничковом покрове постоянными спутниками сон-травы являются брусника, вереск
обыкновенный, земляника лесная, купена лекарственная, молиния голубая, ландыш майский,
марьянник луговой, золотарник обыкновенный, ястребинки. Здесь встречается и редкое для
Ивановской области растение – толокнянка.
Лес подвергается довольно сильному воздействию со стороны человека: сосны подсочены и,
очевидно, в скором времени будут вырублены.

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
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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 лесного фонда:
Квартал 28 Петровского лесничества, выд. 22 - 1,8 га и выд. 37 - 2,2 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы (силы,
явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться Предполагаемый период нарастания угрозы до
негативное воздействие
существенного негативного воздействия

вырубка сосны
бесконтрольный
сбор растений

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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка и повреждение деревьев, подлеска, подроста;
подсочка деревьев;
осушение;
изменение видового состава флоры и фауны;
разглашение тайны мест произрастания редких растений;
сбор растений в гербарий и для других целей;
распашка, прореживание древостоя в местах обитания теневыносливых растений, облесение
местообитания светолюбивых растений и другие виды коренного воздействия на местообитания
охраняемых видов;
нарушение структуры биогеоценозов;
разбивка туристических стоянок, разведение костров, захламление территории.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.12.2021

4

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проводить необходимые лесокультурные воздействия и санитарные рубки;
способствовать естественному возобновлению коренных для данного местообитания пород
деревьев и кустарников;
проводить работы по формированию опушек;
фотографирование;
сбор семян для научных целей (но не более 70% их урожая).
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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