Правительство Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию

Кадастровое дело № 055-рп

Название
Юрьевецкая нагорная дача
Категория
Памятник природы
Значение
Региональное

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ)
Юрьевецкая нагорная дача
2. Категория ООПТ
Памятник природы. Решения Ивановского областного совета народных депутатов от
14.07.1993 г.: № 147 «О памятниках природы Ивановской области», № 148 «Об
установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель»
3. Значение ООПТ
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
055-рп
5.Профиль ООПТ
Не определен
6. Статус ООПТ
Действующий
7.Дата создания, реорганизации
22.02.1965
8.Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации
в целях сохранения естественного природного ландшафта.
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10.Ведомственная подчиненность
Комитет Ивановской области по природопользованию
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN)
Категория ΙΙΙ
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/ акватории ООПТ
1
14. Месторасположение ООПТ
ООПТ находится на территории Юрьевецкого муниципального района западнее границы
г. Юрьевец по дороге Юрьевец-Иваново на протяжении 7 км на землях лесного фонда
Юрьевецкого лесхоза.
15 Географическое положение ООПТ
16. Общая площадь ООПТ (га)
670 га
а) площадь морской акватории (га, входящей в состав ООПТ;
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га)
18 Границы ООПТ
19.Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
20. Природные особенности ООПТ
а) нарушенность территории;
б) краткая характеристика рельефа;
в) краткая характеристика климата

г) краткая характеристика почвенного покрова
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
Видовой состав сосудистых растений на данной территории разнообразен, насчитывает
более 200 видов.
ж) краткие сведения о лесном фонде
Среди лесов преобладают сосновые и еловые, средний возраст деревьев 80–90 лет. Редко
встречаются старовозрастные сосны (возраст 150–200 лет) и ели (возраст 100 лет). Леса
нагорной дачи разделены ровными просеками и полянами.
Среди сосновых лесов распространены сосняки чернично-разнотравные с участием
широколиственных пород – липы сердцелистной и дуба черешчатого. Обычны ельники
зеленомошные, ельники папоротниковые, ельники черничники. Часто встречаются
участки елово-сосновых лесов с участием березы повислой. Редко встречаются посадки
лиственницы сибирской, сосны сибирской, сосны корейской.
з) краткие сведения о животном мире
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
редкие виды папоротников: щитовник распростертый – Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.Jenk. et Jermy, фегоптерис обыкновенный – Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, а также
плаун годичный Lycopodium annotinum L. Изредка встречается
можжевельник
обыкновенный – Juniperus communis L., ракитник русский - Chamaecytisus ruthenicus
(Fisch. ex Wolosz.) Klaskova. Крупные заросли образуют ландыш майский – Convallaria
majalis L., ветреница лютиковая – Anemone ranunculoides L., медуница неясная –
Pulmonaria obscura Dum. Изредка на опушках встречаются купальница европейская –
Trollius europaeus L, двулепестник альпийский – Circea alpina L., колокольчик
крапиволистный – Campanula trachelium L., звездчатка длиннолистная – Stellaria
longifolia Muehl. ex Willd., гвоздика пышная – Dianthus superbus L., пальчатокоренник
Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo., синюха голубая – Polemonium caeruleum L.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий
21.Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель

б) экспликация земель ООПТ и объектов
в) экспликация земель лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
б) угрозы негативного воздействия
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
Комитет Ивановской области по природопользованию, г. Иваново ул. Театральная дом16
офис 28 153000, тел. 8 (4932) 32-56-00, факс 8 (4932) 32-51-44 адрес электронной почты
kompriroda@ivanovoobl.ru, адрес сайта в сети Интернет
http://kp.ivanovoobl.ru/ Председатель Комитета Кравченко Ольга Ивановна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим особой охраны территории памятника природы установлен статьей 27
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» Кроме того, в соответствии с РОИ от 22.02.1965 № 164 на территории
ООПТ запрещается:
а) добыча камня, гравия, песка, глины и других ископаемых на геологических
обнажениях;
б) засорение мусором памятников природы;
в) загрязнение и разрушение источников;
г) рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые ландшафты (за исключением
санитарных и в особых случаях рубок хода);
д) возведение построек на территории и в непосредственной близости от геологических
памятников природы без разрешения исполкома областного Совета депутатов
трудящихся.
26. Зонирование территории ООПТ
27. Режим охранной зоны ООПТ
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
а) музеи природы, информационные и визит-центры
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические
тропы
в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха
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