Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория регионального значения
туристско-рекреационная местность "Парк
"Берендеевка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория регионального значения туристско-рекреационная
местность "Парк "Берендеевка"
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.08.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью организации ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка" является
сохранение биоценоза, представленного березово-сосновыми сообществами, а также
восстанавливающимися широколиственными деревьями в комплексе с прудами, луговыми участками;
уникального для селитебной территории городского типа, имеющего высокий потенциал
использования для рекреационных целей.
Задачи организации ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка":
сохранение искусственных березово-сосновых сообществ в совокупности с луговыми
сообществами естественного происхождения;
восстановление и поддержание в оптимальном состоянии поверхностных водных объектов
(прудов);
сохранение биоразнообразия представленной территории;
сохранение и развитие территории рекреационного назначения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
Об организации особо охраняемой природной
Постановление Костромской
08.08.2008 261-А территории регионального значения туристскообласти
рекреационной местности «Парк „Берендеевка“»

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

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Костромской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении границ особо охраняемых
природных территорий г. Костромы

10.11.1999 483

администрация
Постановление Костромской
области

02.12.2019 473-а

администрация
Постановление Костромской
области

20.12.2021 590-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.08.2008 N
261-А
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

губернатор
Постановление Костромской
области

18.08.2005

губернатор
Постановление Костромской
области

22.05.2007

губернатор
Постановление Костромской
области

16.04.2008

администрация
Постановление Костромской 16.06.2008
области

администрация
Постановление Костромской 14.12.2010
области

Номер

Номер

Краткое содержание

О признании
утратившим силу
473
постановления главы
администрации области
от 10.11.1999 N 483
О признании
утратившими силу
отдельных положений
229
постановления главы
администрации области
от 18.01.2001 N 23
О признании
утратившими силу
некоторых
123
постановлений главы
администрации,
Губернатора
Костромской области
Об утверждении схемы
развития и размещения
особо охраняемых
172-а
природных территорий
регионального значения
Костромской области
О внесении изменений в
постановление
408-А администрации
Костромской области от
16.06.2008 N 172-а

администрация
Постановление Костромской 06.10.2015 363-а
области

О внесении изменений в
отдельные
постановления
администрации
Костромской области

Вносятся изменения в положения о
действующих особо охраняемых
природных территориях регионального
значения Костромской области в части
режима охраны и актуализации
сведений о земельных участках

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Костромская область, г. Кострома.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ туристско-рекреационная местность "Парк "Берендеевка" расположена у северной границы
городского округа город Кострома.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
84,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
точка 1 расположена у главного входа в Парк "Берендеевка" со стороны проспекта Мира на
расстоянии 26 м от проезжей части проспекта Мира, северо-восточнее железной дороги на 40 м;
от точки 1 до точки 2 - на северо-запад вдоль железной дороги на протяжении 500 м;
от точки 2 до точки 3 - на северо-восток на протяжении 60 м до асфальтовой дороги парка;
от точки 3 до точки 4 - на северо-запад вдоль асфальтовой дороги на протяжении 216 м;
от точки 4 до точки 5 - от асфальтированной дороги в сторону железной дороги на протяжении
52 м;
от точки 5 до точки 6 - вдоль железной дороги на северо-запад на расстоянии 48-34 метра на
протяжении 330 м;
от точки 6 до точки 7 - на северо-запад до асфальтированной дороги, идущей от центрального
входа со стороны улицы Ленина, на протяжении 270 м;
от точки 7 до точки 8 - вдоль асфальтированной дороги в сторону ул. Ленина на протяжении 110
м;
от точки 8 до точки 9 - вдоль жилой застройки на северо-восток на протяжении 100 м;
от точки 9 до точки 10 - на восток вдоль забора, ограждающего строения (больница, детский сад,
школа, хозяйственные постройки), на протяжении 300 м;
от точки 10 до точки 11 - на север до берега третьего пруда на протяжении 130 м;
от точки 11 до точки 12 - вдоль берега пруда на северо-запад до улицы Ленина на протяжении 288
м;
от точки 12 до точки 13 - вдоль улицы Ленина на протяжении 110 м;
от точки 13 до точки 14 - на юго-восток до северного угла берега третьего пруда на протяжении
90 м;
от точки 14 до точки 15 - на юго-восток вдоль берега третьего пруда до южного угла забора
завода "Красная Маевка" на протяжении 290 м;
от точки 15 до точки 16 - на север-северо-восток вдоль забора завода "Красная Маевка" на
расстоянии 20 м от забора, на протяжении 250 м;
от точки 16 до точки 17 - на восток вдоль тропинки на восток на протяжении 30 м;
от точки 17 до точки 18 - на юго-восток вдоль охранной зоны ЛЭП 110 кВ (от ЛЭП 20 м) на
протяжении 1010 м до асфальтированной дороги вдоль проспекта Мира;
от точки 18 до точки 19 - на юго-запад на расстоянии 20 м до проезжей части вдоль проспекта
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Мира на протяжении 540 м;
от точки 19 до точки 20 - на запад до асфальтированной дороги на протяжении 48 м;
от точки 20 до точки 21 - на север вдоль асфальтированной дороги на протяжении 234 м;
от точки 21 до точки 22 - на запад вдоль забора ипподрома и хозяйственных построек на
протяжении 400 м;
от точки 22 до точки 23 - на юг вдоль забора, ограничивающего ипподром, хозяйственные
постройки, ВДНХ, на протяжении 580 м;
от точки 23 до точки 24 - вдоль южной границы забора, ограничивающей ВДНХ, ипподром,
гостиницу, до проспекта Мира на протяжении 400 м;
от точки 24 до точки 1 на юго-запад на расстоянии 20 м до проезжей части вдоль проспекта Мира
на протяжении 380 м.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
1) ландшафт территории - это низменная равнина с элементами гляциального, флювиогляциального и
антропогенного рельефа с искусственными лесными сообществами и луговыми сообществами
естественного происхождения;
2) на территории ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка" распространены
искусственные лесные сообщества и луговые сообщества естественного происхождения. Среди
лесных сообществ доминируют березово-сосновые. На разных участках в их составе преобладает
один из видов: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) или береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.).
На сравнительно небольших участках они образуют чистые насаждения. Биологическая ценность этих
сообществ в том, что в их подросте происходит активное возобновление широколиственных видов
деревьев, находящихся на момент проведения обследования в ювенильном, имматурном, реже в
виргинильном онтогенетическом состояниях. Практически все особи в ценопопуляциях
широколиственных видов находились на высоком и среднем уровнях жизненности. По степени
убывания численности эти виды образуют следующий ряд: клен платановидный (Acer platanoides L.),
клен ясенелистный или американский (Acer negundo L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), вяз
шершавый (Ulmus glabra Huds.), дуб черешчатый (Quercus robur L.). В составе подроста на некоторых
участках встречаются ель европейская (Picea abies (L.) Karst.), яблоня домашняя (Malus domestica
Borkh), ольха черная (Alnus glutinosa L.). Кустарниковый ярус чаще всего представлен бузиной
кистевидной или красной (Sambucus racemosa L.).
Разнообразный травянистый ярус, включающий набор видов неморальной, нитрофильной, экотонной,
бореальной флоры:
Ранневесенние эфемероиды - ветреница лютиковая (Anemona ranunculoides L.), чистяк весенний (Ficaria
verna Huds.);
Папоротники - шитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L), страусник обыкновенный (Matteuccia
struthiopteris (L.) Todaro;
Лишайник золотнянка стенная (Xanthoria parietina);
Злаково-разнотравные ассоциации, включающие рыхлокустовые злаки;
Липы, туи, некоторые декоративные кустарники (спирея, жимолость).
3) фауна ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка" включает в себя:
Обыкновенный еж (Erinaceus europacus), крошечная бурозубка (Sorex minutissimus), крот европейский
(Talpa europaea), большой пестрый дятел (Dendrocopus mayor), большая синица (Parus mayor), пеночкатеньковка (Phylloscopus collybitus), пеночка-трещетка (Phylloscopus), певчий дрозд (Turbus phylomelos),
дрозд рябинщик (Turbus pilaris), зяблик (Fringilla coelebs), трясогузка белая (Motacilla alba L.), славка
серая (Sylvia communis latu), славка садовая (Sylvia Boddaert), утки, ястребы-перепелятники, перловица
обыкновенная (Unio pictorum), тритон обыкновенный (Triturus vulgaris), лягушка прудовая (Rana
esculenta), лягушка остромордая (Rana Terrestris), плотва (Rutilus rutilus), карась золотой (Carrassius
carrassius L.), ерш (Acerina cernua), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis).

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)
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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

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Вытаптывание территории
Замусоривание территории и
водоемов

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Областное государственное бюджетное учреждение «Природоохранная дирекция»
Юридический адрес организации: 156013, г. Кострома, пр. Мира, д.128-а
Почтовый адрес организации: 156013, г. Кострома, пр. Мира, д.128-а
Телефон: (4942) 45-34-21
Факс: (4942) 45-34-21
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.06.2003
ОГРН: 1034408627868
ФИО руководителя: Простов Сергей Михайлович
Должность: председатель ликвидационной комиссии
Служебный телефон: 8(4942) 45-34-21
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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 Костромской области от 02.12.2019 №473-а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) проведение сплошных рубок, подсочка лесных насаждений;
2) проезд и стоянка автотранспорта вне специально отведенных для этих целей мест;
3) захоронение промышленных и бытовых отходов, засорение и захламление территории;
4) распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
5) строительство объектов, не относящихся к функционированию туристскорекреационной местности;
6) мойка автотранспорта;
7) разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест;
8) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
Растений и стимуляторов роста, за исключением противоклещевой акарицидной обработки
Территории
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона активного отдыха
Спортивно-развлекательная зона
Зона прогулочно-маршрутного отдыха
Зона эпизодического (сезонного) посещения

Зона активного отдыха
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
захоронение промышленных и бытовых отходов;
распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
выпас скота;
проезд и стоянка автотранспорта в не отведенных для этих целей местах.
Спортивно-развлекательная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
захоронение промышленных и бытовых отходов;
распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
выпас скота;
проезд и стоянка автотранспорта в не отведенных для этих целей местах.
Зона прогулочно-маршрутного отдыха
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) проезд и стоянка автотранспорта в не отведенных для этих целей местах;
2) захоронение промышленных и бытовых отходов;
3) распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
4) выпас скота;
5) промышленное и индивидуальное строительство, возведение хозяйственных построек, не
связанных с организацией и функционированием туристско-рекреационной местности.
Зона эпизодического (сезонного) посещения
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проезд и стоянка автотранспорта в не отведенных для этих целей местах;
захоронение промышленных и бытовых отходов;
распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
выпас скота.
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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