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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2019 г. N 200
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПАСПОРТА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ В П. ПЕСТЯКИ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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 Ивановской
области", руководствуясь Уставом Пестяковского муниципального района Ивановской области,
постановляю:
1. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории Пестяковского
муниципального района "Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки" (Приложение
1).
2. Утвердить Паспорт особо охраняемой природной территории Пестяковского
муниципального района "Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки" (Приложение
2).
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 41 Устава
Пестяковского муниципального района и разместить на официальном сайте Пестяковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя
Главы
Администрации
Пестяковского
муниципального
района по
вопросам
ЖКХ,
строительства, развития инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Исполняющий обязанности Главы
Пестяковского муниципального района
А.П.ТАЛОВ

Приложение 1
к постановлению
Администрации Пестяковского
муниципального района
от 24.05.2019 N 200
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬНИЦЫ В П. ПЕСТЯКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой природной территории Пестяковского
муниципального района (далее - ООПТ м.зн.) "Сосновая аллея на территории больницы в п.
Пестяки" разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо
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охраняемых природных территориях", Законом Ивановской области от 06.05.2011 N 39-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях в Ивановской области".
1.2. Особо охраняемая природная территория Пестяковского муниципального района
"Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки" образована с целью сохранения
искусственно созданного природного объекта, что будет иметь высокий потенциал
использования в туристических и рекреационных целях.
1.3. Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки имеет средозащитное,
эстетическое, научно-познавательное, рекреационное значение. В соответствии с Законом
Ивановской области от 06.05.2011 N 39-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в
Ивановской области" сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки имеет следующую
категорию: "Охраняемый природный комплекс".
1.4. ООПТ м.зн. образована решениями Ивановского областного Совета народных
депутатов от 14.07.1993 за N 147, от 14.07.1993 за N 148 и решением Пестяковского районного
Совета народных депутатов от 28.01.1993 за N 3 без окончания срока действия.
1.5. Образование ООПТ м.зн. не влечет за собой изъятия занимаемого ею земельного
участка у землепользователей.
1.6. ООПТ м.зн. расположена на территории Пестяковского
Пестяковского муниципального района.

городского

поселения

1.7. Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки имеет площадь 507 кв. м.
1.8. Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки представляет собой сосновую
аллею площадью 0,05 га. Предназначение: для повседневного кратковременного отдыха и
транзитного пешеходного передвижения населения.
1.9. ООПТ м.зн. будет обозначена на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру ее границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и
информационных знаков финансируется за счет средств местного бюджета, а также за счет
других не запрещенных законом источников.
1.10. На ООПТ м.зн. составляется паспорт, который утверждается постановлением
администрации Пестяковского муниципального района. К индивидуальному паспорту
прилагаются карты (схемы) границ ООПТ м.зн. и характеристика (описание) территории ООПТ
м.зн.
2. Режим охраны ООПТ
2.1. На территории сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки запрещаются:
1) строительство зданий и сооружений;
2) строительство линейных объектов;
3) забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
4) распашка, раскопка земель;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) рубка лесов (кроме санитарных рубок);
7) рубка отдельных деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду (кроме
рубок по согласованию с уполномоченным органом);
8) разведение не характерных для ООПТ м.зн. видов растений и животных;
9) проезд, стоянка автомобилей вне дорог общего пользования;
10) мойка транспортных средств;
11) разведение костров;
12) палы травянистой растительности;
13) оставление отходов производства и потребления, организация стихийных свалок;
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14) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области.
2.2. На территории сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки разрешаются:
1) транзитное пешеходное движение;
2) учебно-познавательные экскурсии, фотографирование и видеосъемка ландшафтов,
пейзажей, отдельных видов растений;
3) кратковременный отдых жителей Пестяковского муниципального района и его гостей;
4) организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
5) противоклещевая обработка;
6) мероприятия
территории;

по

благоустройству,

озеленению

особо

охраняемой

природной

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
8) иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям природного
ландшафта ООПТ м.зн.
2.3. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах ООПТ м.зн., а также иные физические и юридические лица обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
3. Обеспечение режима охраны ООПТ
3.1. Ответственность за соблюдение режима охраны
администрацию Пестяковского муниципального района.

ООПТ

м.зн.

возлагается

на

3.2. Границы и особенности режима ООПТ м.зн. учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
4. Контроль за соблюдением режима охраны ООПТ
Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения Пестяковского муниципального района осуществляет
уполномоченный орган администрации Пестяковского муниципального района.

Приложение 2
к постановлению
Администрации Пестяковского
муниципального района
от 24.05.2019 N 200
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОСНОВАЯ АЛЛЕЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ В П. ПЕСТЯКИ"
1.
Полное Особо охраняемая природная территория
наименование
значения
Пестяковского
муниципального

местного
района
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природного
объекта

"Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки"
(далее - ООПТ)

2. Местоположение

ООПТ
располагается
на
территории
п.
Пестяки
Ивановской области по адресу: п. Пестяки ул. Гагарина,
д. 37

3. Описание границ Сведения о характерных точках границ ООПТ приводятся
ООПТ
в Приложении N 1 к настоящему Паспорту
4.
Площадь 0,05 га
территории ООПТ
5.
ООПТ

Карта-схема Приложение N 2 (не приводится) к настоящему Паспорту

6.
Краткая
характеристика
природного
объекта

Сосновая аллея находится в центре п. Пестяки
Ивановской
области.
Объект
представляет
собой
старовозрастные насаждения Сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris). Длина сосновой аллеи - 106 метров. Ее ширина
от 4 до 9 метров. Количество деревьев - 52, две сосны
находятся за изгородью на территории соседнего
индивидуального жилищного фонда. Высота стволов
сосен от 22 до 28 метров. Возраст - не менее 80 лет

7. Допустимые виды На территории ООПТ разрешаются:
использования
- транзитное пешеходное движение;
ООПТ
- учебно-познавательные экскурсии, фотографирование и
видеосъемка ландшафтов, пейзажей, отдельных видов
растений;
кратковременный
отдых
жителей
Пестяковского
муниципального района и его гостей;
- организованная подкормка птиц с целью сохранения
популяции;
- противоклещевая обработка;
- мероприятия по благоустройству, озеленению особо
охраняемой природной территории;
- иные виды деятельности, не запрещенные пунктом 8
настоящего Паспорта
8.
Запреты
ограничения
использованию
ООПТ

и На территории ООПТ запрещаются:
по - строительство зданий и сооружений;
- строительство линейных объектов;
- забор воды для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения;
- распашка, раскопка земель;
- разведка и добыча полезных ископаемых;
- рубка лесов (кроме санитарных рубок);
- рубка отдельных деревьев и кустарников, не
относящихся к лесному фонду (кроме рубок по
согласованию с уполномоченным органом);
- разведение не характерных для ООПТ м.зн. видов
растений и животных;
- проезд, стоянка автомобилей вне дорог общего
пользования;
- мойка транспортных средств;
- разведение костров;
- палы травянистой растительности;
- оставление отходов производства и потребления,
организация стихийных свалок;
- нарушение местообитаний видов растений, грибов и
животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской области

9. Категория ООПТ

Охраняемый природный комплекс
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Приложение N 1
к Паспорту
особо охраняемой природной территории
местного значения Пестяковского
муниципального района "Сосновая аллея
на территории больницы в п. Пестяки"
Сведения о характерных точках границ
охраняемого природного объекта местного значения
"Сосновая аллея на территории больницы в п. Пестяки"
Система координат: 37.У.012
Обозначение
характерных
точек

Координаты

X

Метод определения
координат и средняя
квадратическая
Y

погрешность положения
характерной точки (Mt),
м

Учетный номер участка границы зоны или территории:
1.1.

15599.32

14783.55

Картометрический

1.1.

15601.33

14794.74

Картометрический

1.1.

15603.15

14847.45

Картометрический

1.1.

15601.2

14863.2

Картометрический

1.1.

15595.28

14861.62

Картометрический

1.1.

15596

14834.07

Картометрический

1.1.

15595.47

14810.8

Картометрический

1.1.

15595.16

14782.9

Картометрический

1.1.

15599.32

14783.55

Картометрический
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