Кадастровый отчет по ООПТ Городской (поселковый)
парк культуры и отдыха "Детский парк г. Советска"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Городской (поселковый) парк культуры и отдыха "Детский парк г. Советска"
2. Категория ООПТ:
городской (поселковый) парк культуры и отдыха
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Дендрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.04.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Особо охраняемая природная территория местного значения категории
«городские (поселковые) парки культуры и отдыха» - «Детский парк г. Советска» создана в целях
сохранения и восстановления ценных природных объектов и комплексов, имеющих средообразующее,
эстетическое и экологическое значение для жителей муниципального образования «Советский
городской округ»
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
муниципального образования
Постановление
Советский городской округ
Калининградской области

Дата

Номер

28.04.2018 450

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемой
природной территории местного
значения в муниципальном
образовании «Советский
городской округ»

О создании
ООПТ
местного
значения Детский парк г.
Советска

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
администрация муниципального образования "Советский городской округ" Калининградской
области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Калининградская область, Советский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Советск
16. Общая площадь ООПТ:
2,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Особо охраняемая природная территория местного значения «Детский парк г. Советска» расположена
в центральной части г. Советска на земельном участке с кадастровым номером 39:16:010522:36
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
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
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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 муниципального образования Советский городской округ
Калининградской области от 28.04.2018 №450
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением случаев, установленных
федеральным и областным законодательством в сфере охраны зеленых насаждений.
создание зеленых насаждений без согласования с администрацией муниципального образования
«Советский городской округ»;
заготовка живицы и древесных соков;
запрещается появление с животными, в том числе с собаками (выгул собак);
отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением безнадзорных;
повреждение почвенного покрова, кроме случаев, связанных с выполнением задач, возложенных
на особо охраняемую природную территорию местного значения «Детский парк г. Советска»;
размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных
местах;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных местах, кроме случаев,
связанных с выполнением задач, возложенных на особо охраняемую природную территорию
местного значения «Детский парк г. Советска»;
мойка автомототранспортных средств;
использование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства
и огородничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1 Проведение научно-исследовательских работ;
2 Осуществление эколого-просветительской деятельности;
деятельность по содержанию зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобрений,
обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия), восстановлению зеленых
насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки, а также по борьбе с
вредителями и болезнями зеленых насаждений;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление объектов животного
мира, в том числе организованная подкормка птиц, установка искусственных гнезд;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, сооружений, связанных с
выполнением задач, возложенных на особо охраняемую природную территорию местного
значения «Детский парк г. Советска»;
проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту существующих
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию особо охраняемой
природной территории местного значения «Детский парк г. Советска», с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом,
получившим согласование органов, уполномоченных в данной области;
проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре особо
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охраняемой природной территории местного значения «Детский парк г. Советска»;
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек.
создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для улучшения
эстетического и рекреационного потенциала особо охраняемой природной территории местного
значения «Детский парк г. Советска»;
организация проведения мероприятий по функционированию (поддержание чистоты, уход за
зелеными насаждениями, обустройство) особо охраняемой природной территории местного
значения «Детский парк г. Советска» осуществляется администрацией муниципального
образования «Советский городской округ»;
администрация муниципального образования «Советский городской округ» осуществляет
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемой природной
территории местного значения, обеспечивает режим особой охраны особо охраняемой
природной территории местного значения;
«Детский парк г. Советска».
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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