Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
"Парк "Бальга"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы "Парк "Бальга"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.05.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Калининградской
области
губернатор
Указ
Калининградской
области

Дата

Номер

15.11.2018 681
28.10.2019 82

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений о памятниках
природы регионального значения на
территории Калининградской области
Об установлении охранных зон памятников
природы регионального значения на
территории Калининградской области

Другие документы:
Категория

Решение

Указ

Орган власти
исполнительный
комитет
Калининградского
областного Совета
народных депутатов
губернатор
Калининградской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

22.05.1985 112

30.03.2009 27

О Лесном плане
Калининградской области
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Министерство
природных ресурсов и
экологии
06.01.2020 23
Калининградской
области

Номер
Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий
регионального и местного
значения в
Калининградской области

Краткое содержание
Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального и
местного значения в
Калининградской области
согласно приложению.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 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:
Северо-Западный федеральный округ, Калининградская область, Багратионовский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Багратионовский район, севернее пос. Знаменка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
59,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 59,0 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:

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)
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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

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:

Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление охотничьего и
лесного хозяйства Калининградской области»
Юридический адрес организации: 236022 г. Калининград, Советский проспект, д. 13-17
Почтовый адрес организации: 236022 г. Калининград, Советский проспект, д. 13-17
Телефон: (4012) 932-327
Адрес электронной почты: les_39@list.ru
Адрес в сети Интернет: https://minprirody.gov39.ru/ministrestvo/podvedomstvennye-organizatsii/gku-ko-up...
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.10.2006
ОГРН: 1063905084462
ФИО руководителя: Мулюков Мидхат Абдуллович
Должность: директор
Служебный телефон: (4012) 932-327
Адрес электронной почты: les_39@list.ru
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.11.2020

3

документами:
Постановление правительства Калининградской области от 15.11.2018 №681
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением
Проведения мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы;
2) проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;
3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
4) загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;
5) осуществление любых видов работ в границах памятника природы без
Предварительного уведомления исполнительного органа государственной власти
Калининградской области, осуществляющего функции по проведению государственной
Политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и
Рационального природопользования (далее - уполномоченный орган);
6) нарушение растительного покрова, повреждение корневой системы, крон, стволов
Деревьев и стеблей кустарников, проведение рубок зеленых насаждений, кроме санитарных
Рубок, санитарных обрезок и рубок ухода, согласованных в установленном порядке с
Уполномоченным органом;
7) размещение отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого
Мест, складирование всех видов материалов, грунтов, снега;
8) разведение костров, сжигание сухих листьев, ветвей и травы;
9) проведение взрывных работ;
10) повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других
Объектов инфраструктуры памятника природы;
11) иные виды деятельности, препятствующие сохранению и восстановлению памятника
Природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ губернатора Калининградской области от 28.10.2019 №82

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 4.3846 га
Описание границ охранной зоны:
Калининградская область, Багратионовский район, севернее пос. Знаменка
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод;
размещение отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого;
мест, складирование всех видов материалов, грунтов, снега;
разведение костров, сжигание сухих листьев, ветвей и травы;
повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других;
объектов инфраструктуры охранной зоны;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению и восстановлению памятника;
природы регионального значения Калининградской области;
осуществление любых видов работ в границах охранной зоны памятника природы;
регионального значения Калининградской области без предварительного уведомления;
исполнительного органа государственной власти Калининградской области, осуществляющего;
функции по проведению государственной политики и нормативному правовому регулированию;
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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