Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория местного значения - городской
парк в районе ул. Репина города Бердска
Новосибирской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория местного значения - городской парк в районе ул. Репина
города Бердска Новосибирской области
2. Категория ООПТ:
городской парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
081
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.11.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Особо охраняемая природная территория местного значения организована в целях:
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций городских лесов города Бердска с одновременным
их использованием при условии, если это использование совместимо с целевым назначением
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями;
экологического просвещения населения;
создания условий для регулируемого туризма и отдыха;
восстановления нарушенного природного комплекса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление
02.11.2015 3777
города Бердска

Номер

Краткое
содержание

Об организации особо охраняемой природной
территории местного значения в районе ул. Репина
города Бердска Новосибирской области - городского
парка

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
26.08.2020 2102
города Бердска

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРДСКА ОТ
02.11.2015 N 3777 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛ. РЕПИНА
ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
- ГОРОДСКОГО ПАРКА"

Другие документы:
Категория Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
18.01.2019 48
экологии
Новосибирской
области

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
12.02.2019 195
экологии
Новосибирской
области

Номер

Краткое содержание

Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на территории
Об утверждении перечня
Новосибирской области согласно
особо охраняемых
приложению N 1 к настоящему приказу
природных территорий
(далее - приложение N 1). 2. Утвердить
регионального значения и
на 2019 год перечень особо охраняемых
перечня особо охраняемых
природных территорий местного
природных территорий
значения на территории Новосибирской
местного значения"
области согласно приложению N 2 к
настоящему приказу (далее - приложение
N 2).
О внесении изменений в
приказ министерства
природных ресурсов и
экологии Новосибирской
области от 18.01.2019 N 48
"Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения и
перечня особо охраняемых
природных территории
местного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования города Бердска
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Бердск.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта % площади
Водные объекты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В состав особо охраняемой природной территории местного значения входят земельные участки:
земельный участок с кадастровым номером 54:32:010001:240, с местоположением: Новосибирская
обл., г. Бердск, в районе 30 - 31 км автодороги М-52 Новосибирск - Ташанта, площадью 3877,0 кв.
м;
земельный участок с кадастровым номером 54:32:010001:46, с местоположением: обл.
Новосибирская, г. Бердск, в районе 30 - 31 км М-52 Новосибирск - Ташанта, площадью 1500,0 кв.
м;
земельный участок с кадастровым номером 54:32:010021:114, с местоположением: обл.
Новосибирская, г. Бердск, ул. Новосибирская, площадью 3642 кв. м;
земельный участок с кадастровым номером 54:32:010001:236, с местоположением: обл.
Новосибирская, г. Бердск, городские леса (ул. Новосибирская и ул. Репина), площадью 31973 кв.
м, на которых расположены городские леса, относящиеся к 12 лесному кварталу города Бердска.

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Администрации г. Бердска от 02.11.2015 №3777
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая сохранности городских лесов, в
том числе:
отвод земель под виды пользования, не соответствующие режиму охраны и функционирования
охраняемой природной территории местного значения, а также отчуждение земель и передача их
в аренду;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений, за
исключением мероприятий по созданию искусственных ландшафтных участков,
соответствующих целям организации особо охраняемой природной территории местного
значения, ее охраны и функционирования;
проведение геолого-разведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
разведение костров, выжигание луговой растительности;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации вспышек массового размножения
вредителей или уничтожения сорной древесной растительности;
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заготовка живицы;
пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
заготовка лекарственного и технического сырья;
добывание объектов животного мира;
сбор, выкапывание редких и исчезающих лекарственных и декоративных видов растений, за
исключением видов растений, искусственно культивируемых в питомниках;
выгул собак и других домашних животных;
уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области;
сбор зоологических, ботанических объектов (кроме осуществляемого в рамках научноисследовательской деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации);
отдых посетителей с устройством биваков, привалов, стоянок и лагерей;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей.
На особо охраняемой природной территории местного значения частично запрещается всякая
хозяйственная и иная деятельность, угрожающая сохранности городских лесов, в том числе:
распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 пункта 3 раздела;
строительство зданий, строений, сооружений, временных построек, за исключением случаев,
указанных в подпункте 7 пункта 3 Положения;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, газопроводов, линий электропередачи,
линий связи, канализационных коллекторов (далее - линейные объекты), за исключением случаев,
указанных в подпункте 7 пункта 3 Положения;
движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования и их стоянка вне
специально отведенных мест, за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 3
Положения;
уничтожение травянистой и древесно-кустарниковой растительности, за исключением
мероприятий по созданию ландшафтных композиций, тематических садов, а также проведения
санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий;
рубка насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по
формированию ландшафтов, экспозиционных коллекций и экспериментальных участков,
питомников, гербариев, тематических садов;
сенокошение, за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 3 Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
разрешается без нанесения ущерба сохранности городских лесов на основании проекта освоения
лесов, прошедшего муниципальную экспертизу проекта освоения лесов:
проведение комплекса организационных и технических мероприятий по выращиванию леса,
лесовосстановлению, охране и защите леса, проведение противопожарных, профилактических
мероприятий (далее - лесохозяйственные мероприятия) для реализации целей организации особо
охраняемой природной территории местного значения, ее охраны и функционирования и
усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических функций особо
охраняемой природной территории местного значения;
проведение научно-исследовательских и природоохранных работ без нанесения ущерба особо
охраняемой природной территории местного значения;
организация и проведение экскурсий в научно-просветительских и учебно-познавательных целях;
сенокошение в целях ухода за культурами и поддержания необходимой декоративной и
ландшафтной архитектуры особо охраняемой природной территории местного значения;
эксплуатация существующих линейных объектов;
движение и стоянка транспортных средств в целях обеспечения деятельности: лиц,
уполномоченных на поддержание общественного порядка и безопасности; лиц, осуществляющих
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, в порядке, установленном муниципальным правовым актом; лиц, уполномоченных
на охрану, защиту и функционирование особо охраняемой природной территории местного
значения; лиц, являющихся землепользователями земельных участков, расположенных в
границах особо охраняемой природный территории местного значения; организаций,
обеспечивающих локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; организаций,
обеспечивающих устранение возможных аварий, проведение плановых ремонтных работ,
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осмотра технического состояния оборудования и коммуникаций на объектах, расположенных в
границах особо охраняемой природной территории местного значения;
строительство зданий, сооружений, временных построек и линейных объектов, назначение
которых соответствует целям организации особо охраняемой природной территории местного
значения, ее охраны и функционирования;
благоустройство территории, соответствующее целям организации особо охраняемой природной
территории местного значения, ее охраны и функционирования;
посещение особо охраняемой природной территории местного значения населением (занятия
физической культурой; пешеходные, лыжные, велосипедные прогулки) при условии
непричинения ущерба городским лесам города Бердска.
Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов на территории особо охраняемой
природной территории местного значения осуществляются на основании проекта освоения лесов, в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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