Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
ландшафт ''Новокрымский пруд''

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный ландшафт ''Новокрымский пруд''
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.02.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных,
рекреационных целях.
Основными целями создания ООПТ являются:
сохранение природного ландшафта в условиях рекреационного использования;
восстановление нарушенного природного ландшафта;
создание условий для рекреационного использования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Орган
власти

Категория
Решение

Пермская
городская
дума

Дата

Номер

01.02.2011 10

Краткое
содержание

Номер
Об организации особо охраняемой природной территории
местного значения - охраняемого природного ландшафта
"Новокрымский пруд

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Паспорт

Публичный паспорт охраняемого
природного ландшафта местного
значения «Новокрымский пруд»

Постановление

Об утверждении Положения об
особо охраняемой природной
территории местного значения
— охраняемом природном
ландшафте «Новокрымский пруд»

администрация
27.04.2011 180
города Перми

Краткое содержание

Утвердить Положение об особо
охраняемой природной
территории местного значения
- охраняемом природном
ландшафте "Новокрымский
пруд"
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
13.06.2012 285
города Перми

Постановление

администрация
17.12.2013 1188
города Перми

Приказ

Решение

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
отдельные постановления
Администрации города Перми
О внесении изменений в
Положение об особо
охраняемой природной
территории местного
значения - охраняемом
природном ландшафте
"Новокрымский пруд",
утвержденное
Постановлением
администрации города Перми
от 27.04.2011 N 180"

министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭДособо охраняемых природных
лесного
19.01.2015 30-01территорий регионального и
хозяйства и
02-16
местного значений
экологии
Пермского края
О внесении изменений в
отдельные решения Пермской
городской Думы в сфере
Пермская
24.02.2015 38
организации особо
городская дума
охраняемых природных
территорий местного
значения
министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭДособо охраняемых природных
лесного
15.01.2016 30-01территорий регионального и
хозяйства и
02-24
местного значений
экологии
Пермского края
министерство
природных
Об утверждении перечней
ресурсов
СЭДособо охраняемых природных
лесного
16.01.2017 30-01территорий регионального и
хозяйства и
02-39
местного значений
экологии
Пермского края

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Пермского края

Утвердить: 1. Перечень особо
охраняемых природных
министерство
территорий регионального
природных
Об утверждении перечней
значения Пермского края по
ресурсов
СЭДособо охраняемых природных состоянию на 31 декабря 2017
лесного
17.01.2018 30-01территорий регионального и года;2. Перечень особо
хозяйства и
02-36
местного значений
охраняемых природных
экологии
территорий местного значения
Пермского края
Пермского края по состоянию на
31 декабря 2017 года.
министерство
природных
Об утверждении Перечней
ресурсов
СЭДособо охраняемых природных
лесного
16.01.2019 30-01территорий регионального и
хозяйства и
02-20
местного значений
экологии
Пермского края
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10. Ведомственная подчиненность:

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, г. Пермь.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Изначально искусственный объект, «Новокрымский пруд» был создан по инициативе горожан,
однако он стал неотъемлемой частью природной среды города. На данной территории представлено
более 55 видов растительности, разнообразие которой обеспечивает благоприятные условия для
обитания различных видов животных. На пруду также гнездятся утки.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Sapindales (Сапиндовые)
Sapindaceae
1 Acer negundo L. Клен американский

Охранный статус

Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 2.3

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
10
10
6
4
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации города Перми от 27.04.2011 №180
Постановление администрации города Перми от 13.06.2012 №285
Постановление администрации города Перми от 17.12.2013 №1188
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников и
санитарной обрезки древесно-кустарниковой растительности;
повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых всходов древесных и
кустарниковых пород;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков ООПТ;
использование менее ценных пород деревьев и кустарников при проведении компенсационных
посадок;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
сбор и уничтожение декоративных и лекарственных трав и ягод;
геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых;
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных местах;
устройство бытовых и промышленных свалок;
разведение и поддержание костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
выпас скота и сенокошение;
купание домашних животных;
самовольное изменение разрешенного использования земельного участка или его части;
самовольное занятие земельных участков;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, кроме препаратов противоклещевой обработки;
размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений,
размываемых грунтов;
выпуск канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате строительства и
эксплуатации инженерных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, за исключением транспортных средств, обеспечивающих
противопожарные мероприятия;
мойка автотранспорта, засыпка пруда;
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений, аншлагов,
табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, шлагбаумов, граничных столбов и
других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;
размещение объектов торгового, культурно-бытового назначения и общественного питания в
границах ООПТ;
проход вне имеющихся тропинок, дорог;
возведение аттракционов;
хозяйственная деятельность, сопровождающаяся резкими шумовыми воздействиями;
любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
Реконструкция и ремонт сооружений и коммуникаций, строительство на ООПТ и прилегающей к ней
территории новых объектов, проекты благоустройства ООПТ проводятся с обязательным
согласованием с Управлением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях;
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального использования
животного и растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;
выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка саженцев,
компенсационные посадки, работы по уходу за древостоем;
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организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов с
указанием режима ООПТ, размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
устройство с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 специально отведенных мест для
складирования мусора, снега, листьев и других материалов, образовавшихся в ходе работ по
содержанию ООПТ, при условии обеспечения их вывоза в сроки, установленные Правилами
обращения с отходами на территории города Перми, утвержденными решением Пермской
городской Думы от 26 июня 2001 г. N 99;
создание малых форм ландшафтного дизайна для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала ООПТ;
выгул домашних животных в присутствии хозяина и только на поводке при условии
обязательного удаления экскрементов животных;
создание, оборудование и ремонт тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных
дорожек;
мероприятия по благоустройству, озеленению ООПТ;
противоклещевая обработка;
капитальный и текущий ремонт зданий, инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций,
существующих на ООПТ на момент принятия настоящего Положения, не нарушающий режимы
охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений и иных коммуникаций на земельных
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, в соответствии с
действующим законодательством и Правилами землепользования и застройки города Перми,
утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143, не нарушающие
режимы охраны и использования ООПТ, установленные настоящим Положением, и отвечающие
всем градостроительным требованиям;
ремонтные работы существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через
территорию ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного
покрова;
строительство и ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций, связанных
непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
ремонтные работы сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ;
очистка и углубление пруда;
мероприятия по склоноукреплению;
иные виды деятельности, не приводящие к необратимым изменениям природного ландшафта
ООПТ, при наличии положительного заключения Управления, научных организаций или ученых
в области экологии, а также положительного заключения государственной экологической
экспертизы в случаях, установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", и соблюдения требований градостроительного законодательства.
Правообладатели земельных участков, находящихся на ООПТ, обязаны осуществлять содержание и
уборку территории земельного участка в границах ООПТ, соблюдать требования режимов охраны и
использования ООПТ.
Правообладатели земельных участков, находящихся на территории, прилегающей к ООПТ, в целях
сохранения ее экологического равновесия обязаны соблюдать следующие ограничения в
хозяйственной деятельности:
не допускать размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных
удобрений, размываемого грунта в пределах охранной зоны ООПТ;
не допускать организацию промышленных производств, размещение объектов автодорожного
сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в пределах
охранной зоны ООПТ;
не допускать при строительстве и эксплуатации инженерных объектов выпуск канализационных,
ливневых стоков, грунтовых вод, которые могут оказать негативное воздействие на природный
ландшафт ООПТ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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