Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 18 декабря 2018 г. N 1083 "Об
утверждении…

Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 18 декабря 2018 г. N
1083 "Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная местность "Сквер у музея Д.А. Фурманова"
Постановление администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области
от 18 декабря 2018 г. N 1083
"Об утверждении паспорта особо охраняемой природной территории Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная местность "Сквер у музея Д.А.
Фурманова"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Ивановской области от 06.05.2011 N 39-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях в Ивановской области", решением малого Совета
Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 N 147 "О памятниках природы
Ивановской области", решением Фурмановской городской Думы от 24.10.2001 N 73 "О внесении
изменений в решение Фурмановской городской Думы от 30.05.2001 N 43", решением Совета
Фурмановского муниципального района седьмого созыва Ивановской области от 24.10.2017 N 82
"Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территориях местного значения",
решением Совета Фурмановского муниципального района седьмого созыва Ивановской области от
25.01.2018 N 5 "О внесении изменений в решение Совета Фурмановского муниципального района
седьмого созыва Ивановской области от 24.10.2017 N 82 "Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территориях местного значения", решением Совета Фурмановского
муниципального района седьмого созыва Ивановской области от 25.10.2018 N 102 "О внесении
изменений в решение Совета Фурмановского муниципального района седьмого созыва Ивановской
области от 24.10.2017 N 82 "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территориях
местного значения",
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорт особо охраняемой природной территории Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная местность "Сквер у музея Д.А. Фурманова"
(приложение 1).
2. Утвердить характеристику (описание) особо охраняемой природной территории
Фурмановского муниципального района туристско-рекреационная местность "Сквер у музея Д.А.
Фурманова" (приложение 2).
3. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 04.05.2018
N 336 "Об утверждении паспорта туристско-рекреационной местности Фурмановского
муниципального района "сквер у музея Д.А. Фурманова" отменить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике администрации Фурмановского
муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района, на официальном сайте
Фурмановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета
по муниципальному контролю администрации Фурмановского муниципального района.
Глава Фурмановского
муниципального района Р.А. Соловьев
Смирнов А.Е.
2-20-20
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Приложение 1
к постановлению администрации
Фурмановского муниципального района
от 18.12.2018 N 1083
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОНАЯ МЕСТНОСТЬ "СКВЕР У
МУЗЕЯ Д.А. ФУРМАНОВА"
1. Полное официальное
название
особо
охраняемой
природной
территории
Фурмановского
муниципального района

2. Местоположение
3. Описание границ

4. Площадь территории

27.03.2019

Особо охраняемая природная территория Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная местность
"Сквер у музея Д.А. Фурманова" (далее по тексту - ООПТ
ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова"). Основание:
решение малого Совета Ивановского областного Совета
народных депутатов от 14.07.1993 N 147 "О памятниках
природы Ивановской области", решение Фурмановской
городской Думы от 24.10.2001 N 73 "О внесении изменений в
решение Фурмановской городской Думы от 30.05.2001 N 43",
решение Совета Фурмановского муниципального района
седьмого созыва Ивановской области от 24.10.2017 N 82 "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных
территориях
местного
значения",
решение
Совета
Фурмановского муниципального района седьмого созыва
Ивановской области от 25.01.2018 N 5 "О внесении изменений
в решение Совета Фурмановского муниципального района
седьмого созыва Ивановской области от 24.10.2017 N 82",
решение Совета Фурмановского муниципального района
седьмого созыва Ивановской области от 25.10.2018 N 102 "О
внесении изменений в решение Совета Фурмановского
муниципального района седьмого созыва Ивановской области
от 24.10.2017 N 82"
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" находится
на улице Малая Середская, в 70 м от ул. Жданова, на
территории кадастрового участка 37:27:011011:17
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" состоит из
пешеходных дорожек, газонов, насаждений деревьев и
кустарников.
На
территории
расположен
историко-культурный объект - здание музея Д.А. Фурманова
ОГУ "Ивановский историко-краеведческий музей им. Д.Г.
Бурылина". Координаты крайних точек границ: северная
граница - 57,2405° СШ, 41,1276°ВД; южная граница - широта:
57,2399° СШ, 41,128°ВД. Проходит по точкам, имеющим
координаты:
А) Х=1141,50 У=3755,00; Б) Х=1137,50 У=3810,00;
В) Х=1046,50 У=3801,00; Г) Х=1056,50 У=3743,50
Площадь ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова"
составляет 2786 кв.м.
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5. Карта (схема) границ

Не прилагается к паспорту ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея
Д.А. Фурманова"
6. Характеристика
Приложение 2 к паспорту ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея
(описание)
Д.А. Фурманова"
7. Допустимые
виды Допускаются следующие виды использования ООПТ ФМР
(цели) использования
ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова":
1) рекреационные (отдых, транзитные пешеходные прогулки);
2) научно-познавательное
(учебные
экскурсии,
фотографирование и видеосъемка ландшафтов, пейзажей,
отдельных видов деревьев);
3) эстетическое (повседневный отдых жителей и гостей);
4) природоохранные (сохранение зеленых насаждений в
условиях городской среды).
8. Режим особой охраны На всей территории ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А.
(запреты и ограничения)
Фурманова" запрещаются:
1) вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных
санитарных рубок деревьев и кустарников и санитарной
обрезки древесно-кустарниковой растительности;
2) повреждение деревьев и кустарников, выкапывание
молодых всходов древесных и кустарниковых пород;
3) использование менее ценных пород деревьев и кустарников
при проведении компенсационных посадок;
4) умышленное
причинение
беспокойства,
отлов
и
уничтожение, а также разорение гнезд птиц;
5) размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в
неустановленных местах;
6) устройство бытовых и промышленных свалок;
7) разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев
и травы, в том числе весенние палы;
8) размещение рекламных и информационных щитов, не
связанных с функционированием особо охраняемой
природной территории
Приложение 2
к постановлению администрации
Фурмановского муниципального района
от 18.12.2018 N 1083
Характеристика (описание) особо охраняемой природной территории Фурмановского
муниципального района туристско-рекреационная местность "Сквер у музея Д.А.
Фурманова"
1. Сведения о ландшафте, климате, о составе и характере растительности, животном мире,
водных, минеральных и других природных ресурсах.
1.1. Геоморфологическая характеристика и рельеф.
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" находится в пределах Московской
синеклезы. Дочетвертичные среднеюрские отложения представлены глинами с оолитами и
прослоями мергелей, мощностью до 10 - 15 м. Четвертичные породы сложены отложениями
среднего плейстоцена - водно-ледниковыми песками и супесями времени отступания ледника,
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мощностью до 12 м. На поверхности залегают современные антропогенные отложения.
Мезорельеф ровный, микрорельеф слегка волнистый, местами кочковатый. В силурийский и
палеогеновый
периоды
наблюдались
стратиграфические
перерывы.
Дочетвертичные
нижнемеловые отложения представлены бериасским, валанжинским ярусами и нижним
подъярусом готеривского яруса мощностью 15-20 м. Они сложены песками и алевритами с
прослоями глин, в основании - песчаниками и конгломератами. Четвертичные породы
представлены отложениями среднего плейстоцена и голоцена, доминируют ледниковые отложения
- основная морена, сложенные суглинками с гравием и галькой, а также валунно-галечниковыми
отложениями, мощностью 10-25 м. Широко распространены верхнеплейстоценовые отложения
нерасчлененного комплекса субаэральных образований склонов и аллювиально-делювиальных
выполнений древних балок в области московского оледенения преимущественно суглинистого
состава мощностью 1-3 м.
1.2. Климат
Специальных климатических наблюдений на ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А.
Фурманова" не проводилось. Климат в целом характеризуется показателями климата г. Фурманова
Ивановской области. Климат г. Фурманова Ивановской области умеренно континентальный. Для
него характерно сравнительно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом.
Наиболее холодным месяцем зимы является январь, среднемесячная температура которого
составляет -12,0 °C. Абсолютный минимум наблюдался в январе 1940 г. (-46 °C). Один раз в 20 лет
абсолютный минимум достигает -42 °C. Самым теплым месяцем лета является июль,
среднемесячная температура которого составляет +17,5 °C. Абсолютный максимум +36,9 °C
зафиксирован 26.07.2010. Среднегодовая температура составляет +3,6 °C. В среднем
продолжительность безморозного периода в г. Фурманове Ивановской области составляет 123 дня.
Значения температур в г. Фурманове Ивановской области по месяцам и количество осадков,
по данным Гидрометцентра России, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели температуры и количества осадков в г. Фурманов Ивановской области
Показатель
январ
ь

фев
раль

ма
рт

ап
рел
ь

ма
й

Месяцы
ию ию
нь ль

Средний
-8,2
максимум,
°C
Средняя
-12,1
температур
а, °C
Средний
-15,9
минимум,
°C
Норма
35
осадков, мм
Среднегодовое

-5,7

0,3

9,6

18,
2

21,
9

23,
7

22,
0

15,1

-10,
1

-4,
5

4,8

12,
1

15,
9

18,
1

16,
3

10,5

4,2

-3,
5

-8,6

3,6

-14,
5

-8,
6

0,0

5,9

9,9

12,
5

10,
6

5,9

0,8

-5,
5

-11,
8

-0,
9

31

29

36

49

69

92

65

55

55

52

44

612
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4

Го
д

8,2

количество осадков составляет 612 мм, из которых жидкие осадки
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составляют в среднем 48%, смешанные - 18% и твердые - 34%.
Всего в году наблюдается 187 дней с осадками. Снежный покров устанавливается в конце
ноября - начале декабря, а средняя высота годового снежного покрова достигает 40 - 60 см, в
отдельные годы - до 80 см. Средняя суммарная продолжительность периода со снежным покровом
в г. Фурманове Ивановской области составляет 150 дней. Устойчивый снежный покров
устанавливается с 20 ноября. Даты начала, конца и продолжительность сезонов приведены в
таблице 2.
Преобладающим направлением ветра в г. Фурманове Ивановской области в холодное время
является юго-западное, а в теплое - северо-западное, при средней скорости 3 - 5 м/с.
Таблица 2
Даты начала, конца и продолжительность сезонов
Сезон
Зима
Весна

Начало

Конец

29.10
7.04

6.04
12.05

Продолжи
тельность,
дни
160
36

Сезон
Лето
Осень

Начало

Конец

Продолжительн
ость, дни

13.05
14.09

13.09
28.10

124
45

1.3. Почвы
Изучение почв на ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова", специально не
проводилось.
Почвы
относятся
к
дерново-подзолистым,
легкосуглинистым,
антропогенно-преобразованным.
Почвенный покров ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" не нарушен. Здесь
замечены признаки сукцессии, то есть культурные растения газонов и клумб сменились
естественной луговой растительностью: клевер луговой, подорожник обыкновенный, крапива,
лопух, одуванчик, сныть обыкновенный, манжетка, мать-и-мачеха, хохлатка плотная, лютик
длиннолистый.
1.4. Растительный и животный мир
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" расположена на равнинной местности. С
юга и запада от него проходят автомобильные дороги. Площадь исследуемой территории примерно
равна 2 000 кв.м. Назначение данной экосистемы рекреационное.
Изучение экосистемы ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" показало, что на ее
территории произрастает ориентировочно около 60 деревьев различных пород, диаметром стволов
примерно 30 см. Высота древостоя: МАХ=27-м, МIN=14-м, средняя высота древостоя 20-м.
Это берёзы, тополя серебристые, кедр, голубые ели, ясень, дуб черешчатый, клен,
боярышник, ива. Высота прикрепления крон равна 2,5 м. Сомкнутость крон составляет 0,7 (если
полное смыкание крон принять за единицу, а отсутствие за ноль). Формула древостоя следующая:
ЗЛ. 2.5Б 1.5Т 1С 1Е ЛС (ЕД.).
Оценивая древостой, мы использовали методику Крафта:
К первому классу Крафта можно отнести берёзы, тополя, кедр. Это деревья самые мощные,
заметно выше и толще других, и имеют особенно широкую крону.
Отнести ко второму классу Крафта можно основную массу деревьев. Это нормально развитые
деревья, которые хорошо растут и в достаточном количестве образуют семена.
Также встречаются деревья, относящиеся к третьему и четвёртому классам Крафта. Они
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заметно ниже, крона их более уже. Эти деревья явно отстали в росте и угнетены своими соседями.
Также произрастают кустарники: крушина, персидская сирень, чайный куст.
ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" содержится в хорошем состоянии. Кусты
подстрижены, деревья здоровы, стволы не имеют повреждений, крона пышная, нижние ветви не
усыхают, на стволах не имеется повреждений.
1.5. Беспозвоночные животные
Тип Членистоногие (Arthropoda). Отряд жуки, или жесткокрылые. В сквере отмечены
различные виды Листоедов (Chrysomelidae). Весной здесь обычно отмечаются майские жуки
(Melolontha melolontha) из семейства Пластинчатоусых.
Отряд чешуекрылые, или Бабочки. Отмечены боярышница (Aporia crataegi), капустная
белянка (Pieris brassicae) и павлиний глаз (Papilio io), а также мелкие пяденицы (семейство
Geometridae).
Отряд двукрылые. У воды многочисленны комары (Culicidae), толкунчики, эмпидиды
(Empididae), мухи-зеленушки, журчалки (Syrphidae), долихоподиды (Dolichopodidae), слепни
(Tabanidae).
Отряд перепончатокрылые. Отмечено 2 вида муравьев. Обычно распространен чёрный
садовый муравей (Lasius niger), реже встречается жёлтый земляной муравей (Lasius flavus). Обычно
регистрируются несколько видов шмелей (Bombus sp.).
Тип Кольчатые черви (тип Annelida). Класс Малощетинковые (Oligochaeta) представлен
дождевыми червями семейства Lumbricidae (Lumbricus terrestris, L. rubelli).
Фауна насекомых сквера бедна. Это в значительной степени связано с небольшой площадью
участка, который он занимает, а также небольшим видовым разнообразием экотопов и растений.
Исследования насекомых необходимо продолжить.
1.6. Позвоночные животные
Класс Птицы (Aves). Видовой состав птиц включает виды, типичные для сектора
многоэтажной жилой застройки урбанизированных территорий, а также виды, залетающие с
соседних территорий (в том числе с одноэтажной застройкой и приусадебными участками). В
сквере нет условий для гнездования птиц, устраивающих гнезда на земле и в кустарниках.
Возможно гнездование на деревьях. Отрицательное воздействие оказывает фактор беспокойства
(пешеходы, интенсивное автомобильное движение по расположенным рядом автомобильным
дорогам). Кроме самых типичных синантропных видов, население птиц представлено видами, в той
или иной степени связанными с древесным ярусом.
Отмечено 11 видов птиц: голубь сизый - Columba livia (отряд Голубеобразные Columbiformes, семейство Голубиные - Columbidae) - на территории ООПТ кормится на земле;
стриж черный - Apus apus (отряд Стрижеобразные - Apodiformes, семейство Стрижиные - Apodidae)
- данный вид кормится в воздухе. Встречается трясогузка белая - Motacilla alba (отряд
Воробьинообразные - Passeriformes, семейство Трясогузковые - Motacillidae), которая охотится на
насекомых на дорожках и в траве.
Здесь встречены галка - Corvus monedula (отряд Воробьинообразные - Passeriformes,
семейство Врановые - Corvidae), ворона серая - Corvus cornix (отряд Воробьинообразные Passeriformes, семейство Врановые - Corvidae), лазоревка обыкновенная - Parus caeruleus (отряд
Воробьинообразные - Passeriformes, семейство Синицевые - Paridae). Отмечается в осенне-зимний
период синица большая - Parus major (отряд Воробьинообразные - Passeriformes, семейство
Синицевые - Paridae). Обычный вид. Держится регулярно, круглый год, преимущественно

27.03.2019

Система ГАРАНТ

6/8

Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 18 декабря 2018 г. N 1083 "Об
утверждении…

обследуя в поисках корма ветви деревьев. Возможно гнездование этого вида, так как он относится
к видам - дуплогнездникам.
Реже встречается пищуха обыкновенная - Certhiafa miliaris (отряд Воробьинообразные Passeriformes, семейство Пищуховые - Certhidae). Отмечается единично в осенне-зимний период.
Кормится на стволах деревьев. Воробей домовый - Passer domesticus (отряд Воробьинообразные Passeriformes, семейство Воробьиные - Passeridae). Синантропный вид. Держится в течение всего
года, обычный, но немногочисленный. Гнездится в постройках человека (иногда устраивает
шарообразные гнезда на деревьях).
Воробей полевой - Passer montanus (отряд Воробьинообразные - Passeriformes, семейство
Воробьиные - Passeridae). Более обычен, чем домовый воробей. Гнезда устраивает в зданиях,
может занимать дупла деревьев и скворечники.
Зяблик - Fringilla coelebs (отряд Воробьинообразные - Passeriformes, семейство Вьюрковые Fringillidae). Отмечается единично. Кормится насекомыми и другими беспозвоночными на почве.
2. Сведения о местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Редкие виды растений, грибов, птиц и животных, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, на ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" не встречаются.
2.1. Сведения о местообитании редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Ивановской области.
Данных о наличии на ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" местообитаний
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, занесенных
в Красную книгу Ивановской области нет.
3. Сведения об историко-культурных объектах в границах ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея
Д.А. Фурманова".
На территории ООПТ ФМР ТРМ "Сквер у музея Д.А. Фурманова" расположен объект
культурного наследия "Дом, в котором в 1891 г. родился и провел раннее детство Д.А. Фурманов".
Категория охраны - федеральная (включен в список Постановлением Совета Министров РСФСР от
30.08.1960 г. N 1327). Вид памятника - история.
Здание, в котором разместился мемориальный музей Д.А. Фурманова построено во второй
половине XIX в. и принадлежало бакалейному торговцу Медведеву. До 1897 г. семья
Д.А.Фурманова снимала здесь комнату, где 07.11.1891 г. родился будущий писатель.
В 1950-е гг. учащиеся средней школы N 6 г. Фурманова под руководством учителя В.А.
Лапшина вели активную работу по сбору материала по истории края, который в последствие лег в
основу музея. В 1958 г. свою работу на общественных началах начинает краеведческий музей г.
Фурманова. Основателем и директором музея стал сам В.А. Лапшин, а первыми экскурсоводами его ученики. В 1960 г. музею было присвоено звание Народного, а само здание музея взято под
охрану государства как памятник федерального значения. В 1968 г. музей получает статус
государственного и входит в состав Ивановского областного краеведческого музея. В середине
90-х гг. прошлого века музей был закрыт по причине необходимости создания новой экспозиции,
отвечающей современным требованиям музейного дела. 26 октября 2005 года после длительного
периода протяженностью в 10 лет вновь открыл свои двери для жителей и гостей г. Фурманова
музей Д.А.Фурманова.
В музейной экспозиции "Середа. Взгляд из XXI века", посвященной истории города к.XIX нач.XX вв, представлена панорама жизни края с его политическими и социальными потрясениями.
Экспозиция построена на подлинниках, значительная часть которых: документы, живопись,
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предметы быта, редкие книги, одежда. Живописный ряд представлен работами художника Д.А.
Трубникова (1885-1947) и М.И. Малютина. В одном из залов музея восстановлена мемориальная
комната семьи Фурмановых, где родился и провел свои детские годы будущий писатель Д.А.
Фурманов (1891-1926). Его жизненный и творческий путь представлен и в исторической части
экспозиции. Там можно увидеть прижизненные издания автора знаменитого романа "Чапаев",
подлинные фотографии и личные письма писателя, чье имя носит город. В выставочном зале
ежемесячно
открываются
выставки
живописи,
графики,
фотографии,
предметов
декоративно-прикладного искусства, краеведческие выставки из фондов музея. Раз в квартал в
музее проходят традиционные мероприятия - музыкальная гостиная и поэтический салон.
Программа музейных занятий для учащихся в интерьере экспозиции проводится с учетом
возрастных и психологических особенностей аудитории. Музей осуществляет свою деятельность,
как центр культурного и патриотического воспитания, активно участвует в различных творческих
процессах города и района, подтверждая свой краеведческий профиль.
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