Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Строевая гора»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Строевая гора»
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:
17.03.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер Номер

Краткое содержание
о признании ООПТ памятниками природы: Рождественский
валун; Светиковский валун; Писцовский синий камень;
Семенцевский кедр; Кулеберьевский кедр; Писчуговские
кедры; Три дуба, растущие в 1,5 км. Севернее д. Лесниково;
Озеро Белое; Пруд-дамба в 2 км.западнее д. Рождествено;
Водохранилище Маркуша; Щуковское водохранилище; Пруд в
с. Дмитриевское; Водоем-разлив на р. Ухтохма у п.
Октябрьский; Марковский святой родник; Клуберьевский
родник; Болото Юрцевское; Сад машшнострооителей в г.
Комсомольске; Сквер перед железнодорожным вокзалом в г.
Комсомольске; Сквер на привокзальной площади в г.
Комсомольске; Бульвар на ул. Комсомольской в г.
Комсомольске; Детский парк в г. Комсомольске; Зеленые
насаждения на Торговом переулке в г. Комсомольске;
Строевая Гора; Путилова Гора; Ореховый сад.

малый Совет
Комсомольского
районного
Совета
17.03.1993 155
народных
депутатов
Ивановской
области

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

Орган власти
Совет Комсомольского
муниципального района
(Ивановская область)

Дата

Номер

28.04.2016 78

Номер

Краткое содержание

Определить категории
Об особо охраняемых природных
особо охраняемых
территориях Комсомольского
природных территорий
муниципального района
местного значения
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Категория

Решение

Орган власти
администрация
Комсомольского
муниципального района
Ивановской области

Дата

Номер

22.05.2018 302

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемой природной
территории Комсомольского
муниципального района
Ивановской области "Строевая
гора"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Комсомольского
Постановление муниципального
12.11.2013 946
района Ивановской
области

Решение

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
муниципальной
Программы «Охрана
окружающей среды
Комсомольского
муниципального
района»

Комсомольский
2арайонный суд
12.05.2016
248/2016
Ивановской области

о возложении обязанности
обеспечить постановку на
государственный кадастровый
учет особо охраняемых
природных территорий
местного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Комсомольского 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, Комсомольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, в лесной зоне, в южной полосе
подзоны смешанных лесов, в междуречье Волги и Клязьмы.
ООПТ "Строевая Гора" находится на территории Комсомольского муниципального района, в
границах Писцовского сельского поселения, в 4 км юго-восточнее с. Писцово, в 1 км. от д. Михеево в
1,5 км. восточнее д. Путилова Гора. На территории кадастрового квартала 37:08:010704
16. Общая площадь ООПТ:
1,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Сведения и описание границ ООПТ до проведения комплексного экологического исследования
отсутствовали.
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Граница ООПТ проходит по склону возвышенности на юго-востоке с. Строевая Гора, с севера и
запада она ограничена грунтовой дорогой и тропой, с востока кладбищем (земельный участок
37:08:010704:20).
Крайняя западная точка ООПТ имеет координаты Х325480 Y2194078 в местной системе координат
(МКС-37), крайняя северная точка имеет координаты X325554 Y2194136,крайняя восточная точка
имеет координаты X325347 Y2194265, крайняя южная точка имеет координаты X325308 Y2194199.
Координаты центра ООПТ: X325426 Y2194165 (57,17784 с.ш., 40,62503 в.д.)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория ООПТ находится в пределах Московской синеклизмы. Характерной чертой рельефа
является холмистость с выраженной асимметрией склонов. Участок, на котором ООПТ расположена
"Строевая Гора", находится в долине безымянного ручья - приток р. Уводи, которая протекает в 2.8
км от ООПТ. Юго-восточный, южный и юго-западный склоны холмов пологие

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
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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 администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от
22.05.2018 №302
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство новых зданий и иных сооружений;
установка рекламных щитов;
распашка, раскопка земель;
рубка деревьев и кустарников (кроме санитарных по согласованию с Администрацией
Комсомольского района);
пастьба отдых, прогон скота;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Ивановской области;
проезд, стоянка автомобилей вне дорог общего пользования;
мойка автомобилей, мотоциклов и другой техники;
разведение костров;
палы травянистой растительности;
разбивка палаточных лагерей;
оставление бытового и технического мусора, организация стихийных свалок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
природоохранные (сохранение биоразнообразия живых организмов, обеспечение условий
местообитания редких видов растений, животных, грибов);
научные;
учебные;
рекреационные (отдых, прогулки, занятия спортом, физкультурой);
сбор растений, грибов, кроме видов занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ивановской области;
сенокошение;
катание на лыжах, санках зимой;
фотографирование и видеосъемка животных, растений, ландшафтов, занятия живописью.
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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