ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2016 г. N 152
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Ивановской области от 06.05.2011 N 39-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях в Ивановской области", решением городской Думы городского округа Шуя от
25.05.2016 N 98 "Об определении категорий особо охраняемых природных территорий местного
значения городского округа Шуя", в целях сохранения и обеспечения рационального
использования природных и антропогенных ландшафтов, имеющих потенциал использования в
туристических и рекреационных целях, городская Дума решила:
1. Утвердить Положения об особо охраняемых природных территориях местного значения
городского округа Шуя: "Лихушинский парк" (приложение N 1), "Павловский парк" (приложение
N 2), парк "Мельничный" (приложение N 3), березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной улице
(приложение N 4), Городской парк КиО г. Шуи (приложение N 5), Юрчаковские сосны
(приложение N 6), Детский парк (приложение N 7), сквер "Елочки" (приложение N 8), березовая
роща по ул. 1-я Нагорная (приложение N 9), парк "Липки" (приложение N 10).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель городской Думы
городского округа Шуя
Д.Е.ПЛАТОНОВ
Глава городского округа Шуя
С.Ю.РОЩИН

Приложение 1
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ЛИХУШИНСКИЙ ПАРК
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Лихушинский парк - особо охраняемая природная территория местного значения
городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее ООПТ "Лихушинский парк"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Лихушинский парк" - сохранение и рациональное
использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного
ландшафта "Лихушинский парк".
1.4. Задачи образования ООПТ "Лихушинский парк":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Лихушинский парк";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Лихушинский парк";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Лихушинский парк".
1.5. На земельном участке ООПТ "Лихушинский парк" размещаются: с южной стороны аллея из сосны обыкновенной, с северной стороны - липовая аллея; с восточной стороны - аллея из
березы повислой и дуба черешчатого. На северо-восточной окраине - насыпной холм
подковообразной формы длиной 30 м, высотой 3 м. Он использовался для отдыха и обозрения
окрестностей парка. Среди деревьев преобладают: липа мелколистная, береза повислая, сосна
обыкновенная, реже встречаются: ель европейская Picea abies, дуб обыкновенный и черешчатый,
клен остролистный Acer piatanoides, клен американский, вяз гладкий Ulmus laevis, ясень
пенсильванский Fraxinus pensylvanica, тополь, ива ломкая, липа широколистная, кедр Pinus
sibirica, пихта сибирская Abies sibirica, богатый травяной покров.
В 1685 г. парк принадлежал помещикам Кайсаровым; в 1834 г. парком владел граф
Бутурлин, в 1844 г. - Пестель Б.И., с 1871 по 1917 г. г. парк приобретает и владеет фабрикант
Терентьев. С 1940 г. парк используется жителями городского округа Шуя для отдыха.
В границах Лихушинского парка расположен наиболее значимый историко-культурный
объект - старинный пруд с островом и насыпной холм. Ранее на территории Лихушинского парка
был расположен особняк, который не сохранился.
Ограждение территории ООПТ "Лихушинский парк" отсутствует.
1.6. Основным документом ООПТ "Лихушинский парк" является настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Лихушинский парк"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Лихушинский парк" составляет 50550,0 кв. м,
границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:000000:1282.
2.2. ООПТ "Лихушинский парк" находится на территории городского округа Шуя, район м.
Лихушино, на левом высоком берегу р. Тезы.

2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Лихушинский парк" прилагается (приложение N 11 - не
приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Лихушинский парк", находится в
собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации права: N 3737-10/310/2013-167 от 20.11.2013.
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Лихушинский парк"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Лихушинский парк" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Лихушинский парк" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Лихушинский парк",
несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и
использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Лихушинский парк".
3.2. Использование ООПТ "Лихушинский парк" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Лихушинский парк" запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Лихушинский парк", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Лихушинский парк".
3.4. На территории ООПТ "Лихушинский парк" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Лихушинский парк" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Лихушинский парк";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории парка: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического

мониторинга на территории ООПТ "Лихушинский парк";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, концертов, выставок-продаж произведений искусства
и других культурно-массовых мероприятий;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режим охраны и использования ООПТ, установленный настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений и иных коммуникаций на
земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц,
расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и
"Правилами землепользования и застройки городского округа Шуя", утвержденными решением
городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Лихушинский парк"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Лихушинский парк", охрану указанной территории осуществляет МБУ "Управление
благоустройства городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская область, город
Шуя, переулок Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Лихушинский парк" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Лихушинский парк";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Лихушинский парк";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Лихушинский парк";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Лихушинский
парк";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Лихушинский парк", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Лихушинский парк";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Лихушинский парк";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Лихушинский парк";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Лихушинский парк";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Лихушинский
парк";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Лихушинский
парк" проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского

округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Лихушинский парк"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Лихушинский парк" режим особой охраны и использования указанной территории и в
случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию
и охране ООПТ "Лихушинский парк"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Лихушинский парк"
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом
источников.

Приложение 2
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ПАВЛОВСКИЙ ПАРК
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Павловский парк - особо охраняемая природная территория местного значения
городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее ООПТ "Павловский парк"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Павловский парк" - сохранение и рациональное
использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного
ландшафта "Павловский парк".
1.4. Задачи образования ООПТ "Павловский парк":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Павловский парк";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Павловский парк";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Павловский
парк".
1.5. На земельном участке ООПТ "Павловский парк" располагаются две аллеи из липы,
клена американского, группы из ели колючей и тополя. Имеются дубы, клен остролистный, ива
ломкая, вяз гладкий. Павловский парк - бывшая усадьба фабриканта М.А. Павлова. Территория
парка по периметру огорожена. Ранее на территории Павловского парка располагались историкокультурные объекты - 4 мраморные скульптуры и вазы, которые не сохранились.
Территория ООПТ "Павловский парк" по периметру ограждена забором.
1.6. Основным документом ООПТ "Павловский парк" является настоящее Положение.

2. Площадь, описание местонахождения
и границ ООПТ "Павловский парк"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Павловский парк" составляет 7274,0 кв. м, границы
земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,
кадастровый номер земельного участка - 37:28:020312:47.
2.2. ООПТ "Павловский парк" находится на территории городского округа Шуя по адресу: г.
Шуя, ул. 1-я Московская, 34.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Павловский парк" прилагается (приложение N 12 - не приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Павловский парк", находится на
землях государственной собственности (неразграниченные земли).
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Павловский парк"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Павловский парк" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Павловский парк" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Павловский парк", несовместимой
с установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Павловский парк".
3.2. Использование ООПТ "Павловский парк" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Павловский парк" запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Павловский парк", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Павловский парк".
3.4. На территории ООПТ "Павловский парк" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Павловский парк" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Павловский парк";

- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории парка: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Павловский парк";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, дискотек, концертов, выставок-продаж произведений
искусства и других культурно-массовых мероприятий;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, строений, сооружений и иных
коммуникаций на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических
лиц, расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и
"Правилами землепользования и застройки городского округа Шуя", утвержденными решением
городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Павловский парк"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Павловский парк", охрану указанной территории осуществляет правообладатель земельного
участка.
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Павловский парк" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Павловский парк";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Павловский парк";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Павловский парк";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Павловский парк";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Павловский парк", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Павловский парк";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Павловский парк";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Павловский парк";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Павловский парк";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Павловский

парк";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Павловский парк"
проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского округа
Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Павловский парк"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Павловский парк" режим особой охраны и использования указанной территории и в
случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Павловский парк"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Павловский парк"
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом
источников.

Приложение 3
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ПАРК "МЕЛЬНИЧНЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Парк "Мельничный" - особо охраняемая природная территория местного значения
городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее ООПТ "Парк "Мельничный"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Парк "Мельничный" - сохранение и рациональное
использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного
ландшафта "Парк "Мельничный".
1.4. Задачи образования ООПТ "Парк "Мельничный":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Парк "Мельничный";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Парк "Мельничный";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Парк
"Мельничный".
1.5. На земельном участке ООПТ "Парк "Мельничный" имеется совокупность отдельных
групп деревьев (с преобладанием клена остролистного и липы мелколистной, кроме них растут 10
экземпляров березы повислой, 5 экземпляров лиственницы сибирской, отдельные экземпляры

осины и вяза гладкого). В центре парка расположена группа лип из 12 экземпляров, возраст
которых превышает более 100 лет.
В XV - XVI вв. парк принадлежал князьям Шуйским. В первой половине XVIII в. до 1875 г.
парк переходит во владение к предводителю Шуйского дворянства Н.В. Шиманскому.
Ограждение территории ООПТ "Парк "Мельничный" отсутствует.
1.6. Основным документом ООПТ "Парк "Мельничный" является настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Парк "Мельничный"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Парк "Мельничный" составляет 18436,0 кв. м,
границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:010355:1.
2.2. ООПТ "Парк "Мельничный" находится на территории городского округа Шуя, в северозападной части города, на всхолмленном рельефе в районе ул. 2-я Мельничная, напротив
Никольской церкви.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Парк "Мельничный" прилагается (приложение N 13 - не
приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Парк "Мельничный", находится в
собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации права: N 3737-10/310/2013-163 от 20.11.2013.
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Парк "Мельничный"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Парк "Мельничный" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Парк "Мельничный" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Парк "Мельничный",
несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и
использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Парк "Мельничный".
3.2. Использование ООПТ "Парк "Мельничный" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов).
3.3. На территории ООПТ "Парк "Мельничный" запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Парк "Мельничный", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;

- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Парк "Мельничный".
3.4. На территории ООПТ "Парк "Мельничный" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Парк "Мельничный" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Парк "Мельничный";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории парка: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Парк "Мельничный";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, концертов и других культурно-массовых
мероприятий;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений и иных коммуникаций на
земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц,
расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и
"Правилами землепользования и застройки городского округа Шуя", утвержденными решением
городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Парк "Мельничный"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Парк "Мельничный", охрану указанной территории осуществляет МБУ "Управление
благоустройства городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская область, город
Шуя, переулок Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Парк "Мельничный" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Парк "Мельничный";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Парк "Мельничный";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Парк "Мельничный";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Парк
"Мельничный";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Парк "Мельничный", в уполномоченные органы местного
самоуправления;

- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Парк "Мельничный";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Парк "Мельничный";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Парк "Мельничный";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Парк "Мельничный";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Парк
"Мельничный";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Парк
"Мельничный" проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации
городского округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Парк "Мельничный"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Парк "Мельничный" режим особой охраны и использования указанной территории и в
случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Парк "Мельничный"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Парк "Мельничный"
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом
источников.

Приложение 4
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
В Г. ШУЕ ПО 2-Й ШКОЛЬНОЙ УЛ.
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул. - особо охраняемая природная территория
местного значения городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные
местности" (далее - ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."), на которой
располагаются объекты природного и искусственного происхождения, имеющие особое
природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

1.3. Цели образования ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." - сохранение и
рациональное использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира
природного ландшафта "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.".
1.4. Задачи образования ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2й Школьной ул.";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Березовая
роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.".
1.5. Земельный участок ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." создан на
основе искусственных древесных насаждений - берез.
Ограждение территории ООПТ отсутствует.
1.6. Основным документом ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." является
настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
составляет 20750,0 кв. м, границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями
действующего законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:050424:1.
2.2. ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." находится на территории
городского округа Шуя между улицами 1-я и 2-я Школьная.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." прилагается
(приложение N 14 - не приводится).
2.4. Земельный участок, на котором располагается ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул.", находится в собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной
регистрации права: N 37-37-10/310/2013-162 от 20.11.2013.
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
3.1. Охрана и использование ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." перед ее
использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул.", несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом
особой охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.".
3.2. Использование ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." допускается в
следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." запрещается
деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и
животного мира и которая противоречит цели образования ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул.", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических

сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной
ул.".
3.4. На территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе
по 2-й Школьной ул.";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, концертов и других культурно-массовых
мероприятий;
- размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских
игровых комплексов, в том числе аттракционов, в соответствии с зонированием,
предусмотренным проектом обустройства парка;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, строений, сооружений и иных
коммуникаций на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических
лиц, расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и
"Правилами землепользования и застройки городского округа Шуя", утвержденными решением
городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.

4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Березовая роща
в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.", охрану указанной территории осуществляет МБУ
"Управление благоустройства городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская
область, город Шуя, переулок Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул.";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Березовая роща в г.
Шуе по 2-й Школьной ул.";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.", в
уполномоченные органы местного самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул.";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Березовая роща в г.
Шуе по 2-й Школьной ул.";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Березовая
роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул.";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Березовая роща в
г. Шуе по 2-й Школьной ул." проводится уполномоченным структурным подразделением
Администрации городского округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Березовая роща
в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул." режим особой охраны и использования
указанной территории и в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й Школьной ул."
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Березовая роща в г. Шуе по 2-й
Школьной ул." осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не
запрещенных законом источников.

Приложение 5
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ГОРОДСКОЙ ПАРК КИО Г. ШУИ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Городской парк КиО г. Шуи - особо охраняемая природная территория местного
значения городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности"
(далее - ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"), на которой располагаются объекты природного и
искусственного происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" - сохранение и рациональное
использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного
ландшафта "Городской парк КиО г. Шуи" и расположенных на ней историко-культурных
объектов.
1.4. Задачи образования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Городской
парк КиО г. Шуи".
1.5. Планировка ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" основана на лучевой системе липовых
аллей, которые расходятся в северном направлении от центральной площадки у входа в парк.
Осью композиции служит главная липовая аллея (по типу "темных аллей"). Среди насаждений
преобладает липа сердцелистная. В северной части парка - экземпляры липы широколистной.
Наряду с липой в парке выделяется несколько групп березы повислой, клена американского,
несколько экземпляров дуба черешчатого, тополя, лиственницы сибирской, животный мир
достаточно богат и разнообразен, зафиксировано 42 вида птиц, остромордая лягушка, из рептилий
- ящерица живородящая.
До середины XVIII в. земли парка принадлежали Троицкому мужскому монастырю.
Городской общественный сад устроен в 1870-е годы на месте березовой рощи по предложению
купца II гильдии В.М. Чернышева и решению Городской Думы. 1873 год - посадка лип и сосен
(900 шт.). 1952 г. - формирование южной и восточной частей парка.
Парк имеет историко-мемориальное, эстетическое, мониторинговое, рекреационное,
учебное, экскурсионное и экологическое значение. Характерный для уездных городов 2-й
половины 19 века образец общественного сада представляет особый интерес из-за находящихся
здесь скульптурных произведений в духе классицизма.
Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в
границах ООПТ:

N

Название объекта

Историко-культурная значимость

двух Середина 19 века - ранее венчали пилоны ворот усадьбы
Рубачева. Мраморные львы - хороший образец подобных
скульптур, характерных для городских и сельских усадеб,
ставившихся у въездов, перед входом в представительные
дворянские или купеческие дома и крупные общественные
заведения. Типичен контрастный характер львов: один из них
спит, положив голову на лапы, а другой представлен рычащим,
готовым к нападению

1

Скульптуры
львов

2

Чугунная скульптура Середина 19 века, представляет собой вольную копию
"Три грации"
мраморного оригинала выдающегося французского скульптора
16 века Ж. Пилона ("Три хариты", 1560 - 1563 гг., Париж, Лувр).
При общей статичности композиции, состоящей из трех
повернутых спинами друг к другу, держащихся за руки женских
фигур, динамику вносит трактовка их одеяний с живописными
складками ткани

3

Два фонтана-чаши с
фигурками
пути
(детей),
которые
окружают основания
чаши

1 пол. 19 века - перенесены в 1950-е годы из парка усадьбы
Павлова, по мотивам близки известным фонтанам И.П. Витали
(1794 - 1855) для Лубянской и Театральной пл. в Москве. Пути,
расположенные вокруг подставок чаш, образуют две группы из
двух и четырех фигур и представляют сцены сельской идиллии.
Атрибутами композиции служат снопы колосьев с цветами,
гнездо с птенцом, цепы, серпы и пр.

4

Летний кинотеатр

1950 г. - характерный образец послевоенной советской
архитектуры,
выполненный
в
классическом
стиле,
интерпретирующий классическое наследие. Прямоугольное
одноэтажное здание под двускатной кровлей трактовано как
вариант храма-периптера

5

Старообрядческая
церковь

Начало XX века. Церковь расположена на юго-восточном краю
городского парка. Кирпичное, неоштукатуренное здание,
выстроенное в псевдорусском стиле. Старообрядческая церковь
построена, судя по стилистическим особенностям и характеру
кирпичной кладки, в начале XX века. Кирпичная
неоштукатуренная церковь с оградой - чрезвычайно редкий
пример старообрядческого храма периода эклектики с
элементами неорусского стиля, построенного в провинциальном
городе. Завершения основного объема и колокольни утрачены.
От кирпичной глухой ограды, стилистически созвучной
архитектуре церкви, сохранился небольшой фрагмент: стена,
расчлененная на прясла столбиками с остроконечными
завершениями

Территория ООПТ по периметру ограждена забором.
1.6. Основным документом ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" является настоящее
Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" составляет 45791,0
кв. м, границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего

законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:030205:8.
2.2. ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" находится на территории городского округа Шуя
по адресу: г. Шуя, пл. Первомайская, 1.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Городской парк КиО г. Шуи" прилагается (приложение N 15 - не
приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи",
находится на землях государственной собственности (неразграниченные земли).
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" осуществляются на
принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи",
несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и
использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи".
3.2. Использование ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" запрещается деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и
которая противоречит цели образования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи", в том числе
запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи".
3.4. На территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Городской парк КиО г.
Шуи";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и

кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, дискотек, экскурсий, концертов, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, выставок-продаж произведений искусства и других
культурно-массовых мероприятий;
- размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских
игровых комплексов, в том числе аттракционов, в соответствии с зонированием,
предусмотренным проектом обустройства парка;
- хозяйственная деятельность, направленная на выполнение мероприятий по уходу за
историко-культурными объектами и их восстановлению;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений и иных коммуникаций на
земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц,
расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим законодательством и
"Правилами землепользования и застройки городского округа Шуя", утвержденными решением
городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не нарушающие режимы охраны и
использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие всем
градостроительным требованиям;
- строительство капитальных объектов в специально выделенных зонах, расположенных в
границах ООПТ (здания дирекции, визит-центра, музея и т.п.);
- ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих
через территорию ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и
растительного покрова;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Городской парк КиО г. Шуи", охрану указанной территории осуществляет МАУК "Шуйский
городской социально-культурный комплекс". Контактная информация:
Название графы

Формат данных

Полный юридический адрес

155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Первомайская, д. 7

Полный почтовый адрес

155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Первомайская, д. 7

Контактный телефон

8 (49351) 4-33-56

Факс

8 (49351) 4-31-75

Адрес электронной почты

e-mail: skkshya@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://art-shuya.ru

Фамилия,
имя,
отчество Калиберда Юрий Евгеньевич - директор муниципального
руководителя
организации автономного учреждения культуры "Шуйский городской
(полностью)
социально-культурный комплекс"
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Городской парк КиО г. Шуи" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Городской парк
КиО г. Шуи";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи", в уполномоченные органы
местного самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Городской парк КиО
г. Шуи";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Городской
парк КиО г. Шуи";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Городской парк
КиО г. Шуи" проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации
городского округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи" режим особой охраны и использования указанной
территории и в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Городской парк КиО г. Шуи"
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом
источников.

Приложение 6
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ЮРЧАКОВСКИЕ СОСНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Юрчаковские сосны - особо охраняемая природная территория местного значения
городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее ООПТ "Юрчаковские сосны"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Юрчаковские сосны" - сохранение и рациональное
использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного
ландшафта "Юрчаковские сосны".
1.4. Задачи образования ООПТ "Юрчаковские сосны":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Юрчаковские сосны";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Юрчаковские сосны";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Юрчаковские
сосны".
1.5. На земельном участке ООПТ "Юрчаковские сосны" размещаются сосны. Диаметр
стволов наиболее крупных сосен достигает 70 см. В настоящее время рядом с соснами с восточной
стороны формируется березовая роща. Перед Юрчаковскими соснами расположен пойменный луг.
С крутого прируслового берега Тезы открывается живописный вид на Конский остров,
Воскресенский собор, на город. Вверх по течению за Юрчаковскими соснами расположен участок
русла реки Теза под названием "Золотое донышко".
Ограждение особо охраняемой природной территории Юрчаковские сосны отсутствует.
С с. Юрчаково и расположенными здесь соснами связаны легенды о татарском нашествии.
Упоминание о растущих соснах звучало в летописях 1539 года. Упоминаются они в грамотах
царей: Иоанна Грозного в 1576 г. и Василия Шуйского в 1606 г. В 1828 селом владел помещик
Н.А. Кашинцев. Сосновая роща была основа в 1945 году. В 1960 году в ней насчитывалось 45
сосен.
1.6. Основным документом ООПТ "Юрчаковские сосны" является настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Юрчаковские сосны"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Юрчаковские сосны" составляет 7995,0 кв. м,
границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:000000:122.
2.2. ООПТ "Юрчаковские сосны" находится на территории городского округа Шуя, пер. 1-й
Юрчаковский, южная окраина м. Юрчаково, в 100 м севернее Троицкого кладбища, на первой
надпойменной террасе левого берега Тезы, по задней границе жилых домов NN 29, 31, 33, 33-а,
33/2 ул. Дуниловская.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Юрчаковские сосны" прилагается (приложение N 16 - не

приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Юрчаковские сосны", находится в
собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации: N 37-3710/310/2013-165 от 20.11.2013.
3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Юрчаковские сосны"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Юрчаковские сосны" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Юрчаковские сосны" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Юрчаковские сосны",
несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и
использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Юрчаковские сосны".
3.2. Использование ООПТ "Юрчаковские сосны" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов).
3.3. На территории ООПТ "Юрчаковские сосны" запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Юрчаковские сосны", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Юрчаковские сосны".
3.4. На территории ООПТ "Юрчаковские сосны" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Юрчаковские сосны" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Юрчаковские сосны";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории парка: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора, посадка молодых деревьев;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Юрчаковские сосны";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;

- проведение праздников, фестивалей, концертов, экскурсий, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, выставок-продаж произведений искусства и других
культурно-массовых мероприятий;
- капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не нарушающий режимы
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Юрчаковские сосны"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Юрчаковские сосны", охрану указанной территории осуществляет МБУ "Управление
благоустройства городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская область, город
Шуя, переулок Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Юрчаковские сосны" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Юрчаковские сосны";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Юрчаковские сосны";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Юрчаковские сосны";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Юрчаковские
сосны";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Юрчаковские сосны", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Юрчаковские сосны";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Юрчаковские сосны";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Юрчаковские сосны";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Юрчаковские сосны";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Юрчаковские
сосны";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Юрчаковские
сосны" проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского
округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Юрчаковские сосны"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Юрчаковские сосны" режим особой охраны и использования указанной территории и в
случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.

6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Юрчаковские сосны"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Юрчаковские сосны"
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом
источников.

Приложение 7
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ДЕТСКИЙ ПАРК
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Детский парк - особо охраняемая природная территория местного значения городского
округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее - ООПТ
"Детский парк"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Детский парк" - сохранение и рациональное использование
природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта
"Детский парк".
1.4. Задачи образования ООПТ "Детский парк":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Детский парк";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Детский парк";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Детский
парк".
1.5. На земельном участке ООПТ "Детский парк" с севера на восток проходит старая липовая
аллея в стиле "темных аллей". По западной границе сформирована липовая аллея из двух рядов
лип в стиле "темных аллей". Кроме лип, растут березы и ракиты, а также сосна обыкновенная,
лиственница сибирская, яблоня домашняя, тополь, дуб обыкновенный, ива козья, вяз гладкий,
каштан конский, орех маньчжурский, ирга колосистая. В 1960 - 1970 гг. был установлен фонтан в
виде слона. В настоящее время фонтан находится в нерабочем состоянии.
Парк сформирован на основе бывших усадебных садов Шорыгиных, Балиных и Телегиных.
XIX в. - заложена липовая аллея.
Территория ООПТ по периметру огорожена забором.
1.6. Основным документом ООПТ "Детский парк" является настоящее Положение.

2. Площадь, описание местонахождения
и границ ООПТ "Детский парк"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Детский парк" составляет 24781,0 кв. м, границы
земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,
кадастровый номер земельного участка - 37:28:030409:10.
2.2. ООПТ "Детский парк" находится на территории городского округа Шуя по адресу: г.
Шуя, пер. Красноармейский, д. 4.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Детский парк" прилагается (приложение N 17 - не приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Детский парк", находится в
собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации права: N 3737-10/310/2013-122 от 11.11.2013.
3. Режим особой охраны и использования ООПТ "Детский парк"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Детский парк" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Детский парк" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Детский парк", несовместимой с
установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Детский парк".
3.2. Использование ООПТ "Детский парк" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Детский парк" запрещается деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Детский парк", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Детский парк".
3.4. На территории ООПТ "Детский парк" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Детский парк" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Детский парк";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и

кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора, посадка молодых деревьев;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Детский парк";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- проведение праздников, фестивалей, дискотек, экскурсий, физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, выставок-продаж произведений искусства и других культурномассовых мероприятий;
- размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских
игровых комплексов, в том числе аттракционов, в соответствии с зонированием,
предусмотренным проектом обустройства парка;
- капитальный и текущий ремонт зданий, строений, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство капитальных объектов в специально выделенных зонах, в соответствии с
действующим законодательством и "Правилами землепользования и застройки городского округа
Шуя", утвержденными решением городской Думы городского округа Шуя от 27.08.2015 N 145, не
нарушающее режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и
отвечающее всем градостроительным требованиям (здание дирекции ООПТ, визит-центра, музея и
т.п.);
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Детский парк"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Детский парк", охрану указанной территории осуществляет МАУК "Шуйский городской
социально-культурный комплекс". Контактная информация:
Название графы

Формат данных

Полный юридический адрес

155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Первомайская, д. 7

Полный почтовый адрес

155900, Ивановская обл., г. Шуя, пл. Первомайская, д. 7

Контактный телефон

8 (49351) 4-33-56

Факс

8 (49351) 4-31-75

Адрес электронной почты

e-mail: skkshya@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://art-shuya.ru

Фамилия,
имя,
отчество Калиберда Юрий Евгеньевич - директор муниципального
руководителя
организации автономного учреждения культуры "Шуйский городской
(полностью)
социально-культурный комплекс"

4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Детский парк" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Детский парк";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Детский парк";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Детский парк";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Детский парк";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Детский парк", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Детский парк";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Детский парк";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Детский парк";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Детский парк";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Детский
парк";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Детский парк"
проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского округа
Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Детский парк"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Детский парк" режим особой охраны и использования указанной территории и в случае
его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Детский парк"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Детский парк" осуществляется
за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом источников.

Приложение 8
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - СКВЕР "ЕЛОЧКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Сквер "Елочки" - особо охраняемая природная территория местного значения
городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее ООПТ "Сквер "Елочки"), на которой располагаются объекты природного и искусственного
происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Сквер "Елочки" - сохранение и рациональное использование
природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта
"Сквер "Елочки".
1.4. Задачи образования ООПТ "Сквер "Елочки":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Сквер "Елочки";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Сквер "Елочки";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Сквер
"Елочки".
1.5. На земельном участке ООПТ "Сквер "Елочки" встречаются несколько видов деревьев:
ель европейская, береза повислая, липа мелколистная, клен американский. Богат травяной
растительностью. Сквер "Елочки" создан в 1929 г. в центре Шуи в качестве больничного. Ели
были высажены в 1931 г.
Ограждение территории отсутствует.
1.6. Основным документом ООПТ "Сквер "Елочки" является настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Сквер "Елочки"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Сквер "Елочки" составляет 38784,0 кв. м, границы
земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,
кадастровый номер земельного участка - 37:28:050201:38.
2.2. ООПТ "Сквер "Елочки" находится на территории городского округа Шуя, ул. Генерала
Белова, ограничен на юго-западе ул. Г. Белова, на северо-востоке - территорией Шуйской
городской центральной больницы, на северо-западе - Южным военным городком, на юго-востоке ул. 1-й Металлистов.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Сквер "Елочки" прилагается (приложение N 18 - не приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ "Сквер "Елочки", находится в
собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации права: N 3737-10/310/2013-166.

3. Режим особой охраны и использования ООПТ "Сквер "Елочки"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Сквер "Елочки" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Сквер "Елочки" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Сквер "Елочки", несовместимой с
установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Сквер "Елочки".
3.2. Использование ООПТ "Сквер "Елочки" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Сквер "Елочки" запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Сквер "Елочки", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Сквер "Елочки".
3.4. На территории ООПТ "Сквер "Елочки" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Сквер "Елочки" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Сквер "Елочки";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора, посадка молодых деревьев;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Сквер "Елочки";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;

- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Сквер "Елочки"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования "Сквер
"Елочки", охрану указанной территории осуществляет МБУ "Управление благоустройства
городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская область, город Шуя, переулок
Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Сквер "Елочки" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Сквер "Елочки";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Сквер "Елочки";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Сквер "Елочки";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Сквер "Елочки";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Сквер "Елочки", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Сквер "Елочки";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Сквер "Елочки";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Сквер "Елочки";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Сквер "Елочки";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Сквер
"Елочки";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Сквер "Елочки"
проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского округа
Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Сквер "Елочки"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Сквер "Елочки" режим особой охраны и использования указанной территории и в случае
его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Сквер "Елочки"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Сквер "Елочки" осуществляется
за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом источников.

Приложение 9
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ПО УЛ. 1-Я НАГОРНАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Березовая роща по ул. 1-я Нагорная - особо охраняемая природная территория местного
значения городского округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности"
(далее - ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"), на которой располагаются объекты
природного и искусственного происхождения, имеющие особое природоохранное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" - сохранение и
рациональное использование природных комплексов и объектов растительного и животного мира
природного ландшафта "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная".
1.4. Задачи образования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я
Нагорная";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Березовая
роща по ул. 1-я Нагорная".
1.5. На земельном участке ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" зеленые насаждения
сформированы из 15 рядов деревьев, в том числе 14 рядов лип и одного ряда берез. Ограждение
особо охраняемой природной территории отсутствует. Создан в целях отдыха жителей заречной
части города. Дата создания отсутствует.
1.6. Основным документом ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" является настоящее
Положение.
2. Площадь, описание местонахождения и границ
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" составляет
7711,0 кв. м, границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями
действующего законодательства, кадастровый номер земельного участка - 37:28:010805:1.
2.2. ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" находится на территории городского округа
Шуя, ул. 1-я Нагорная, между домом N 26 и коллективным садоводческим товариществом N 21 по
ул. 1-я Нагорная, на пологом склоне первой надпойменной террасы правого берега р. Тезы.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" прилагается (приложение N 19
- не приводится).
2.4. Земельный участок, на котором расположена "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная",
находится в собственности городского округа Шуя. Номер и дата государственной регистрации
права: N 37-37-10/310/2013-164 от 20.11.2013.

3. Режим особой охраны и использования
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" осуществляются
на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я
Нагорная", несовместимой с установленным для нее настоящим Положением режимом особой
охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная".
3.2. Использование ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" допускается в следующих
целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов);
- организации физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. На территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" запрещается деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного
мира и которая противоречит цели образования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная", в
том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная".
3.4. На территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1я Нагорная";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора, посадка молодых деревьев;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;

- капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не
нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Березовая роща по ул. 1-я Нагорная", охрану указанной территории осуществляет МБУ
"Управление благоустройства городского округа Шуя" (адрес места нахождения: Ивановская
область, город Шуя, переулок Милиционный, д. 4).
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я
Нагорная";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Березовая роща по
ул. 1-я Нагорная";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная", в уполномоченные органы
местного самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Березовая роща по ул.
1-я Нагорная";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Березовая
роща по ул. 1-я Нагорная";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Березовая роща по
ул. 1-я Нагорная" проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации
городского округа Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная" режим особой охраны и использования указанной
территории и в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную
законодательством.

6. Финансирование работ по содержанию и охране
ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я Нагорная"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Березовая роща по ул. 1-я
Нагорная" осуществляется за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не
запрещенных законом источников.

Приложение 10
к решению
городской Думы
городского округа Шуя
от 29.06.2016 N 152
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ - ПАРК "ЛИПКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой территории местного значения в городском округе Шуя.
1.2. Парк "Липки" - особо охраняемая природная территория местного значения городского
округа Шуя, отнесенная к категории "туристско-рекреационные местности" (далее - ООПТ "Парк
"Липки"), на которой располагаются объекты природного и искусственного происхождения,
имеющие особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение.
1.3. Цели образования ООПТ "Парк "Липки" - сохранение и рациональное использование
природных комплексов и объектов растительного и животного мира природного ландшафта "Парк
"Липки".
1.4. Задачи образования ООПТ "Парк "Липки":
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ "Парк "Липки";
- создание организационных и материально-технических условий для функционирования
ООПТ "Парк "Липки";
- осуществление контроля в области организации и функционирования ООПТ "Парк
"Липки".
1.5. Описание ООПТ "Парк "Липки" отсутствует. Создан на основе старинной усадьбы
вблизи Воскресенского собора. В 1950 - 1960-х гг. особняк усадьбы был восстановлен и
использовался под архив. После перенесения архива в 1986 г. парк "Липки" был заброшен.
1.6. Основным документом ООПТ "Парк "Липки" является настоящее Положение.
2. Площадь, описание местонахождения
и границ ООПТ "Парк "Липки"
2.1. Площадь земельного участка ООПТ "Парк "Липки" не определена.
2.2. ООПТ "Парк "Липки" находится на территории городского округа Шуя, пл. Зеленая,
вблизи Воскресенского собора.
2.3. Схема особо охраняемой природной территории местного значения городского округа
Шуя природного ландшафта "Парк "Липки" отсутствует, так как в связи с невозможностью
определения точного местоположения объекта границы земельного участка не установлены в

соответствии с действующим законодательством.
2.4. Земельный участок, на котором расположена ООПТ Парк "Липки", находится в
собственности городского округа Шуя. Свидетельство о государственной регистрации
отсутствует.
3. Режим особой охраны и использования ООПТ "Парк "Липки"
3.1. Охрана и использование ООПТ "Парк "Липки" осуществляются на принципах:
- приоритета охраны ООПТ "Парк "Липки" перед ее использованием;
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ "Парк "Липки", несовместимой с
установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и использования;
- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные объединения, к решению
задач в области охраны ООПТ "Парк "Липки".
3.2. Использование ООПТ "Парк "Липки" допускается в следующих целях:
- рекреационных;
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и
обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование);
- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов животных и растений);
- научных (изучение природных экосистем и компонентов).
3.3. На территории ООПТ "Парк "Липки" запрещается деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит цели образования ООПТ "Парк "Липки", в том числе запрещается:
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических
сооружений;
- уничтожение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
- заготовка и сбор дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги
Российской Федерации и Ивановской области;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения садоводства и
огородничества;
- разработка месторождений полезных ископаемых, взрывные работы;
- использование токсичных и химических препаратов для охраны и защиты объектов
растительного мира;
- устройство свалок мусора на территории ООПТ "Парк "Липки".
3.4. На территории ООПТ "Парк "Липки" допускается:
- создание лесной инфраструктуры;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- проведение противопожарных работ, мероприятий по борьбе с эрозией почв, очистке
территории ООПТ "Парк "Липки" от загрязнения;
- отлов безнадзорных животных, обитающих на территории ООПТ "Парк "Липки";
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных деревьев и
кустарников в соответствии с разрешением, составленным на основании акта обследования
комиссии по сносу зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории парка: кошение сорной травы, уборка
случайного мусора;
- проведение научно-исследовательских работ, организация системы экологического
мониторинга на территории ООПТ "Парк "Липки";
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация экскурсий,
экологических троп;
- капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и любых
коммуникаций, существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не

нарушающий режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
- строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
- ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ и
прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим Положением,
сохраняют силу.
4. Управление и контроль в области организации
и функционирования ООПТ "Парк "Липки"
4.1. Функции управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Парк "Липки", охрану указанной территории осуществляет правообладатель земельного участка.
4.2. К функциям управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ
"Парк "Липки" относятся:
- разработка программ, направленных на развитие, содержание, охрану и использование
ООПТ "Парк "Липки";
- разработка планов мероприятий, проводимых на ООПТ "Парк "Липки";
- заключение муниципальных контрактов с целью содержания, охраны и обустройства
ООПТ "Парк "Липки";
- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ "Парк "Липки";
- внесение предложений о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму ООПТ "Парк "Липки", в уполномоченные органы местного
самоуправления;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Лесного кодекса Российской Федерации;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, к
осуществлению общественного контроля за соблюдением режима особой охраны и использования
ООПТ "Парк "Липки";
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам
соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ "Парк "Липки";
- информирование граждан и юридических лиц, включая общественные объединения, о
проектах, реализуемых на территории ООПТ "Парк "Липки";
- изготовление и установление аншлагов по периметру границ ООПТ "Парк "Липки";
- организация и проведение контрольных мероприятий на территории ООПТ "Парк "Липки";
- оформление охранных обязательств.
4.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ "Парк "Липки"
проводится уполномоченным структурным подразделением Администрации городского округа
Шуя - Комитетом муниципального контроля.
(в ред. Решения городской Думы городского округа Шуя от 21.02.2017 N 20)
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
и использования ООПТ "Парк "Липки"
5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для территории
ООПТ "Парк "Липки" режим особой охраны и использования указанной территории и в случае его
нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством.
6. Финансирование работ по содержанию
и охране ООПТ "Парк "Липки"
6.1. Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ "Парк "Липки" осуществляется
за счет средств бюджета городского округа Шуя и иных не запрещенных законом источников.

