Кадастровый отчет по ООПТместного значения охраняемая территория занятая
особыми деревьями "Дуб"
1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Дуб
2. Категория ООПТ:
территория занятая особыми деревьями
3. Значение ООПТ:
местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.04.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели:
Ценность: Дуб является уникальным памятником природы и единственным таких размеров и
возраста на территории Пеновского района.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Категория Орган власти
Дата
Номер

Глава
постановл
Пеновского
17.04.2015
ение
района Тверской
области

171

Наименование
постановление Главы
Пеновского района Тверской
области от 17.04.2015 № 171 "
О внесении изменений и
дополнений в постановления
Главы Пеновского района
№448 от 23.08.20116г., №266
от 17.06.2005"

10. Ведомственная подчиненность:
Администрация Пеновского района Тверской области
11. Международный статус ООПТ:
Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы
Отсутствует
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
1
14. Месторасположение ООПТ:
Тверская область, Пеновский район, Ворошиловское сельское поселение.
15. Географическое положение ООПТ:
на равнине возле д.Новоселье.
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:

1

0,1 га (постановление Главы Пеновского района Тверской области от 17.04.2015 № 171 " О
внесении изменений и дополнений в постановления Главы Пеновского района №448 от
23.08.20116г., №266 от 17.06.2005")
18. Границы ООПТ:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории:
требует уточнения;
б) характеристика рельефа:
требует уточнения
в) характеристика климата:
требует уточнения;
г) характеристика почвенного покрова:
дерново-подзолистая.
д) описание гидрологической сети:
требует уточнения;
е) сведения о лесном фонде:
требует уточнения;
ж) суммарные сведения о биологическом разнообразии:
требует уточнения
з) характеристика основных экосистем:
требует уточнения;
и) характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов,
расположенных на ООПТ:
Дуб находится в 150 метрах от дер.Новоселье. Размеры: высота 21 метр, диаметр (на высоте 1 метра)
1 метр 14 см, в обхвате - по окружности (на высоте 1 метр) 3 метра 45 см. Крона (размах суков) - 18
метров. Один сук - 10 метров, расположен строго горизонтально в юго-восточном направлении.
к) характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов:
требует уточнения;
л) характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах
ООПТ:
требует уточнения;
м) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса
окружающих территорий:
требует уточнения;
н) характеристика флоры и растительности:
Группа организмов
Латинское название
Русское название
сосудистые растения
дуб
о) сведения о животном мире:
требует уточнения
п) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира:

2

отсутствуют
Группа организмов

Всего
видов на
ООПТ

Виды в КК РФ

Виды в КК ТО

21. Экспликация земель:
69:25:0150701:2
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
не отмечены
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
Администрация Пеновского района Тверской области 172770, Тверская область, п. Пено, ул.
249 Стр.дивизии, д.33 Электронный адрес: peno69@rambler.ru adminpeno@rambler.ru
Телефон приемной: (848230) 2-40-44
факс: (848230) 2-39-58 телефон главы района: (848230) 2-35-06
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Требует уточнения
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запретить:
- изменение сложившегося ландшафта равнины (луга),
- организацию туристических стоянок в охранной зоне,
- разведение костров в охранной зоне.
Допустимое использование:
- для получения элитных семян,
- объект экскурсий.
26. Зонирование территории ООПТ:
Отсутствует
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Отсутствует
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
МСП «Заборское».
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Требует уточнения
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