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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2020 г. N 320-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2015 N 514-П
"О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"САД ИМЕНИ 1 МАЯ"
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" Правительство Ивановской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2015 N 514-п "О
парке культуры и отдыха Ивановской области "Сад имени 1 Мая" следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3.
Сведения
о
площади,
описание
местонахождения
и
границ
особо
охраняемой природной
территории,
карта
(схема) границ особо
охраняемой природной
территории

Площадь ООПТ составляет 8902 кв. м.
ООПТ расположена в центре г. Иваново, между
улицами
Садовая,
Крутицкая
и
проспектом
Шереметевский.
Описание границ ООПТ (описание местоположения
границ ООПТ со сведениями о границах ООПТ,
содержащими графическое описание местоположения
границ ООПТ, перечень координат характерных точек
границ ООПТ в системе координат местная г. Иваново)
приведено в приложении 3 к Положению о парке
культуры и отдыха Ивановской области"

1.2. Абзац третий пункта 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Границы функциональных зон ООПТ показаны в приложении 1 к Положению о парке
культуры и отдыха Ивановской области".
1.3. Раздел 7 дополнить подразделом 3 следующего содержания:
"3. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах ООПТ, применительно к каждой функциональной зоне ООПТ определены в
приложении 4 к Положению о парке культуры и отдыха Ивановской области".
1.4. Дополнить приложениями 3 и 4 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
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Ивановской области
от 09.07.2020 N 320-п
Приложение 3
к Положению
о парке культуры и отдыха
Ивановской области
ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
1. Описание местоположения границ
Парк культуры и отдыха Ивановской области
"Сад имени 1 Мая"
(наименование объекта, местоположение
границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/

Характеристики объекта

Описание характеристик

2

3

п
1
1

Местоположение объекта

Ивановская область,
Иваново, г. Иваново

2

Площадь
объекта
+/- 8902 кв. м
величина
погрешности
определения площади
(P +/- Дельта P)

3

Иные
объекта

городской

округ

характеристики 1.
Допустимые
виды
использования
объекта и организация рекреационной
деятельности на территории объекта.
1.1. В зоне массового активного отдыха
допускаются
следующие
виды
использования объекта:
1)
рекреационные
(отдых,
прогулки,
занятия спортом);
2)
культурно-массовые
(проведение
праздников,
конкурсов,
соревнований,
слетов);
3) эколого-просветительские;
4) научные;
5) учебные;
6)
природоохранные
(сохранение
биоразнообразия
живых
организмов,
обеспечение
условий
местообитания
редких видов растений, животных, грибов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской
области);
7)
работа
небольших
детских
аттракционов, летних кафе;
8) фотографирование и видеосъемка
животных, растений, ландшафтов, занятия
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живописью;
9) установка контейнеров для сбора и
хранения мусора;
10) выкашивание травостоя;
11) применение минеральных удобрений,
связанное с благоустройством территории;
12) благоустройство территории с учетом
допустимых видов использования объекта,
указанных в подпунктах 1 - 11 подпункта
1.1 пункта 1 подраздела 3 "Иные
характеристики
объекта"
настоящего
раздела, и соблюдением действующего
законодательства.
1.2. В зоне тихого отдыха допускаются
следующие виды использования объекта:
1)
рекреационные
(прогулки
по
имеющимся
дорожкам
и
тропинкам,
занятия оздоровительной физкультурой);
2) эколого-просветительские;
3) научные;
4) учебные;
5)
природоохранные
(сохранение
биоразнообразия
живых
организмов,
обеспечение
условий
местообитания
редких видов растений, животных, грибов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской
области);
6) фотографирование и видеосъемка
объектов, занятия живописью;
7) выкашивание травостоя;
8) применение минеральных удобрений,
связанное с благоустройством территории;
9) установка лавочек и беседок для
отдыха;
10) благоустройство территории с учетом
допустимых видов использования объекта,
указанных в подпунктах 1 - 9 подпункта
1.2 пункта 1 подраздела 3 "Иные
характеристики
объекта"
настоящего
раздела, и соблюдением действующего
законодательства.
1.3.
В
зоне
резерватов
(зоне
регулируемого посещения) допускаются
следующие виды использования объекта:
1) эколого-просветительские;
2) научные;
3) учебные;
4)
природоохранные
(сохранение
биоразнообразия
живых
организмов,
обеспечение
условий
местообитания
редких видов растений, животных, грибов,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ивановской
области);
5) фотографирование и видеосъемка
животных, растений, ландшафтов.
1.4. В целях организации рекреационной
деятельности, в том числе культурнодосуговой, физкультурно-оздоровительной
и спортивной, земельные участки в
соответствующих территориальных зонах
объекта могут предоставляться гражданам
и юридическим лицам в соответствии с
земельным законодательством.
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При
осуществлении
собственниками,
владельцами, пользователями земельных
участков, находящихся на территории
объекта, рекреационной деятельности, в
том
числе
культурно-досуговой,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной деятельности, они обязаны:
соблюдать режим особой охраны объекта;
обеспечивать чистоту и порядок на
территории объекта;
содержать
зеленые
насаждения
в
надлежащем состоянии;
обеспечивать
безопасное
функционирование объектов культурнодосугового назначения, в том числе
аттракционов;
обеспечивать пожарную безопасность.
2. Запреты и ограничения на территории
объекта.
2.1.
На
всей
территории
объекта
запрещаются:
1) проезд, стоянка транспортных средств,
за исключением транспортных средств,
необходимых для эксплуатации объекта,
устранения аварий и спасения людей;
2) мойка транспортных средств;
3) строительство объектов капитального
строительства;
4)
использование
пиротехнических
средств;
5) разведение костров;
6) устройство биваков;
7)
повреждение,
рубка
отдельных
деревьев и кустарников (кроме рубок по
согласованию с исполнительным органом
государственной
власти
Ивановской
области,
уполномоченным
в
сфере
организации, охраны и функционирования
особо охраняемых природных территорий
регионального значения);
8) выкапывание ям, растений;
9) сбор растений;
10) оставление отходов производства и
потребления;
11) сжигание опавшей листвы и сгребание
опавшей
листвы,
за
исключением
сгребания
с
участков
объекта,
прилегающих к объектам инфраструктуры
в зонах массового активного отдыха,
тихого отдыха объекта, сметания с
дорожек и тропинок;
12) применение ядохимикатов, кроме
мероприятий
в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
борьбы
с
насекомыми-вредителями,
патогенными
микроорганизмами,
включая
профилактические мероприятия, в зонах
массового
активного
отдыха,
тихого
отдыха
объекта
с
соблюдением
действующего законодательства;
13) установка рекламных щитов.
2.2. Также запрещаются:
1)
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(проведение
праздников,
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конкурсов, соревнований, слетов) в зонах
тихого отдыха, резерватов (регулируемого
посещения) объекта;
2)
включение
звукопроизводящих
приборов
в
зонах
тихого
отдыха,
резерватов (регулируемого посещения)
объекта;
3) прогулки вне имеющихся дорожек и
тропинок в зоне тихого отдыха объекта;
4) установка контейнеров для сбора и
хранения мусора в зонах тихого отдыха и
резерватов (регулируемого посещения)
объекта;
5) в зоне резерватов (регулируемого
посещения) все виды деятельности, за
исключением
допустимых
видов
использования, указанных в подпункте 1.3
пункта
1
подраздела
3
"Иные
характеристики
объекта"
настоящего
раздела, а также прогулки, выкашивание
травостоя,
применение
ядохимикатов,
минеральных удобрений
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат местная г. Иваново
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обознач
ение
характер
ных
точек

Координаты, м

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

границ

Средняя

Описание

квадратическ обозначения
ая
точки на
погрешность
местности
положения
(при
характерной
точки (Mt), м

наличии)

1

2

3

4

5

6

Н1

892,09

430,64

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н2

880,57

426,34

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н3

849,90

401,10

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н4

830,15

383,81

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-
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5/10

28.10.2020

Печать документа

5

790,88

351,47

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

6

768,90

331,25

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

7

768,20

331,96

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

8

766,79

330,57

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

9

769,51

327,63

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

10

768,14

326,38

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

11

781,23

315,11

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

12

796,40

311,04

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

13

806,02

301,44

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

14

818,31

298,35

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

15

822,70

293,01

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

16

833,91

271,63

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н5

880,25

345,33

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н6

883,39

351,83

Геодезически
й
метод

0,1

-
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(полярная
засечка)
Н7

889,36

366,94

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

Н1

892,09

430,64

Геодезически
й
метод
(полярная
засечка)

0,1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обознач

Координаты, м

Метод

Средняя

Описание

ение
характер
ных
точек
части
границы

X

Y

определения
координат
характерной
точки

квадратическ обозначения
ая
точки на
погрешность
местности
положения
(при
характерной
наличии)
точки (Mt), м

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
Раздел 4
План границ объекта

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=664B3D0A0B3619507279793522A9C9DD&SORTTYPE=2&BASENODE=23776&ts…

7/10

28.10.2020

Печать документа

Используемые условные знаки и обозначения:
Н1

- номер характерной точки границы объекта;
- характерная точка границы объекта;
- граница объекта;
- граница кадастрового квартала;

37:24:010104

- надпись номера кадастрового квартала;

:5

- надпись кадастрового номера земельного участка;

:7, :14

- надписи
участков

кадастровых

номеров

смежных

земельных

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 09.07.2020 N 320-п
Приложение 4
к Положению
о парке культуры и отдыха
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Ивановской области
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САД ИМЕНИ 1 МАЯ", ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КАЖДОЙ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ
1. Зона массового активного отдыха
Основные виды разрешенного использования земельных участков
Наименование
вида

Код вида
разреше

Описание вида разрешенного
использования

Примечание

разрешенного
использования

нного
использо
вания

Среднее
и
высшее
профессиональн
ое образование

3.5.2

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи,
художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации по
переподготовке и повышению
квалификации специалистов и
иные
организации,
осуществляющие деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений, предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической
культурой
и
спортом

Вид разрешенного
использования
может
применяться
только в границах
земельного
участка
с
кадастровым
номером
37:24:010104:7

Парки культуры
и отдыха

3.6.2

Размещение парков культуры
и отдыха

-

Деятельность по
особой охране и
изучению
природы

9.0

Сохранение
и
изучение
растительного и животного
мира путем создания особо
охраняемых
природных
территорий,
в
границах
которых
хозяйственная
деятельность,
кроме
деятельности,
связанной
с
охраной и изучением природы,
не допускается

-

2. Зона тихого отдыха
Основные виды разрешенного использования земельных участков
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Наименование вида
разрешенного
использования
Парки культуры
отдыха

и

Деятельность
по
особой охране и
изучению природы

Код вида
разрешенного
использования
3.6.2
9.0

Описание вида разрешенного
использования

Размещение
отдыха

парков

культуры

и

Сохранение
и
изучение
растительного и животного мира
путем создания особо охраняемых
природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность,
кроме деятельности, связанной с
охраной и изучением природы, не
допускается

3. Зона резерватов (зона регулируемого посещения)
Основные виды разрешенного использования земельных участков
Наименование вида
разрешенного
использования

Код вида
разрешенного
использования

Описание вида разрешенного
использования

Деятельность
по
особой охране и
изучению природы

9.0

Сохранение
и
изучение
растительного и животного мира
путем создания особо охраняемых
природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность,
кроме деятельности, связанной с
охраной и изучением природы, не
допускается
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