Кадастровый отчет по ООПТ зеленая зона
регионального значения «Зеленая зона
"Сельхозакадемическая"»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
зеленая зона регионального значения «Зеленая зона "Сельхозакадемическая"»
2. Категория ООПТ:
зеленая зона
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
07.08.2000

Дата ликвидации:
14.03.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
"Зеленая зона "Сельхозакадемическая" является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, предназначенной для использования в природоохранных, рекреационных,
эколого-воспитательных и научных целях.
Зеленая зона создана с целью:
сохранения и обогащения ценного природного комплекса, созданного человеком, в первую
очередь комплекса зеленых насаждений, имеющих важное эстетическое, научное, экологическое
и просветительское значение;
оздоровления окружающей среды и поддержания экологического баланса на территории г.
Омска;
выполнения функций опытно-показательной, рекреационной, средостабилизирующей территории
- положительного примера комплексного озеленения городского района с высокой
антропогенной нагрузкой;
создания условий для ведения научной работы по проблемам экологии городских территорий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
(губернатор)
Омской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемой природной территории
07.08.2000 283-п регионального (областного) значения "Зеленая
зона "Сельхозакадемическая"
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Категория

Указ

Орган власти

Дата

губернатор
Омской области

Номер

14.03.2008 25

Номер

Краткое
содержание

О признании утратившими силу и изменении
отдельных правовых актов в области
организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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, Омская область, Омский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
от моста им. 60-летия ВЛКСМ вдоль улицы Заозерная до пересечения с проспектом им.
Королева;
проспект Королева до пересечения с улицей Березовая;
улица Березовая до пересечения с улицей Красный путь;
улица Красный путь до территории Дома Творчества детей и далее по границе территории Дома
Творчества детей до реки Иртыш;
вдоль уреза воды реки Иртыш до моста им. 60-летия ВЛКСМ.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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)
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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

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:
Данные отсутствуют
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 Главы администрации (губернатор) Омской области от 07.08.2000 №283-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка деревьев и кустарников, кроме санитарных рубок по согласованию с Государственным
комитетом по охране окружающей среды Омской области;
изъятие участков, занятых насаждениями, опытными полями и плодово-ягодными питомниками;
строительство зданий, сооружений, магистральных дорог и коммуникаций на участках, занятых
насаждениями, опытными полями и плодово-ягодными питомниками;
устройство туристических стоянок и привалов;
разведение костров и самовольное выжигание травянистой растительности;
размещение промышленных отходов и бытового мусора, сброс загрязненных вод, мытье
автомобильного, водного и иного транспорта;
нахождение в запретной зоне любых лиц без согласования со службой охраны зеленой зоны;
организация туристических стоянок и палаточных городков;
предоставление земельных участков для целей, не связанных напрямую с целями создания
зеленой зоны;
проезд и стоянка на автомобильном и других видах транспорта на территории зеленой зоны вне
существующей дорожной сети и оборудованных стоянок, кроме транспорта службы охраны;
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проезд на автомобильном и других видах транспорта на территорию Запретной зоны без
разрешения службы охраны зеленой зоны;
пеший проход вне существующей дорожной сети, маркированных туристических трасс,
экологических троп;
купание и загорание, пикники и иные развлекательные мероприятия вне установленных для этих
целей мест;
иные действия, угрожающие существованию природного комплекса, его отдельным объектам и
противоречащие целям создания зеленой зоны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посадка ценных культур деревьев и кустарников в соответствии с проектами и рекомендациями
специалистов;
посев декоративных, а также редких и исчезающих видов травянистых растений на специально
отведенных участках;
борьба с болезнями и вредителями насаждений с соблюдением действующих правил;
устройство малых архитектурных форм, газонов, клумб;
ведение научных работ в области дендрологии, ботаники и экологии;
проведение познавательных экскурсий и учебной практики школьников и студентов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Агрохозяйственная зона
Зона хозяйственной деятельности землепользователей
Запретная зона
Зона рекреации

Агрохозяйственная зона
Зона хозяйственной деятельности землепользователей
Запретная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Дополнительно на территории всех функциональных зон запрещается:
пастьба и прогон скота;
самовольное сенокошение;
самовольный сбор растений, плодов и семян;
выгул и нахождение на территории зоны собак, кошек и других домашних животных;
все виды пользования животным и растительным миром.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается деятельность по обслуживанию и уходу за существующими природными комплексами и
объектами.
Зона рекреации
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выполнение мероприятий по реконструкции и благоустройству территорий и объектов, в
соответствии с проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу;
проведение экскурсий, научно-исследовательских работ и учебно-практических занятий для
школьников и студентов по согласованию со службой охраны зеленой зоны.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление Главы администрации (губернатор) Омской области от 07.08.2000 №283-п

Охранная зона № 1:
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение территории мусором, отходами и стоками, устройство свалок;
любая хозяйственная деятельность, не согласованная в установленном законодательством
порядке с Госкомэкологии.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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