Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Парк в пос. Нефтестрой»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Парк в пос. Нефтестрой»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.05.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы: сохранение городского пейзажного парка с элементами
регулярной планировки и водоёмом, сохранение природных комплексов и ландшафтов, объектов
растительного и животного мира, культурно-исторических объектов на территории парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Ярославской области

Дата

Номер

21.01.2005 8

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Ярославской 13.10.2011 798-П
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
области
О выделении зоны ограниченного хозяйственного
правительство
использования в памятнике природы «Парк в поселке
Постановление Ярославской 08.02.2013 91-П
Нефтестрой» и внесении изменений в постановление
области
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п
О переименовании государственных заказников и
правительство
1539- памятников природы, установлении охранных зон и
Постановление Ярославской 26.11.2013
П
внесении изменений в отдельные постановления
области
Администрации области и Правительства области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области
правительство
Постановление Ярославской
области

Дата

Номер

19.06.2015 670-п

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
07.08.2018 587-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
20.06.2019 424-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
31.07.2020 633-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
28.01.2021 17-п ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 800-п ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460П

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Малый совет
Ярославского
областного совета
27.05.1993 118
народных
депутатов двадцать
первого созыва

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

правительство
Постановление Ярославской
области

Номер

Об особо охраняемых природных
территориях Ярославской области

Об утверждении перечня особо
охраняемых природных территорий
Ярославской области и о признании
01.07.2010 460-п
утратившими силу отдельных
постановлений Администрации
области и Правительства области

Краткое содержание
Утвердить перечень
особо охраняемых
природных
территорий,
разработанный
Комитетом экологии
и природных ресурсов
области
Утвердить
прилагаемый
перечень особо
охраняемых
природных
территорий
Ярославской области

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
области и правительства области и
20.06.2014 579-п признании утратившими силу
Постановлений Правительства
области от 27.09.2012 N 97 8-П, от
06.12.2012 N 1378-П
О внесении изменений в
постановление Администрации
14.05.2015 521-п области от 15.12.2003 N 247 и
отдельные постановления
Правительства области

10. Ведомственная подчиненность:

МУП "Городской парк культуры и отдыха" г. Ярославля
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды"
11. Международный статус ООПТ:
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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:
Центральный федеральный округ, Ярославская область, г. Ярославль.
15. Географическое положение ООПТ:
Городской округ город Ярославль, Красноперекопский район.
16. Общая площадь ООПТ:
15,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 15,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
4,2 га
18. Границы ООПТ:
Расположен в Красноперекопском районе города Ярославля на территории, ограниченной
Московским проспектом, улицей Павлова, улицей Институтской и спортивно-оздоровительным
комплексом "Атлант".
Считать не входящим в границы памятника природы участок размером 90 Ч 65 м в северо-восточной
части парка, занятый объектами городской инфраструктуры, с координатами поворотных точек:
северо-западная - Х4198,33/Y868,39, западная - Х-4227,81/Y-883,96, юго-западная - Х-4284,87/Y-908,28,
южная - Х-4321,88/Y-829,55, юго-восточная - Х-4329,14/Y-814,12.
Перечень координат поворотных точек границ памятника природы приведён в приложении 2 к
Положению.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк заложен одновременно с созданием посёлка Нефтестрой. Сохраняет ясно читающуюся парковую
композицию, подчёркнутую системой спланированных асфальтовых дорожек и аллей вдоль них, а
также площадок для аттракционов. Важное место в общей композиции парка занимает акватория
пруда, открывающая внутреннее пространство парка и создающая дополнительные видовые точки и
перспективы. Территория парка занимает северо-западный склон обширной возвышенности в южной
части города Ярославля. Верхняя (южная) часть парка представляет собой почти прямой склон,
спускающийся до уреза копаного пруда. Остальная, северная, часть парка представляет собой
своеобразную ступень на склоне возвышенности. В пределах этой поверхности парк имеет
выровненный почти плоский рельеф.
Парк был разбит на территории, прошедшей стадии пригородного сельскохозяйственного освоения,
почвы парка были подвергнуты эрозионному смыву ещё в XIX веке. Окультуренный горизонт
отсутствует, почвы маломощны, подстилающие почвообразующие породы подходят к дневной
поверхности. Почвы дерновые примитивные, местами глееватые на коричневатых перемытых
моренных суглинках. Климат - региональный.
Растительность парка представлена аллеями широколиственных пород (липа, вяз, клён) и кустарников,
бессистемно расположенными одиночными деревьями и самосевом, а также мелко-массивными
насаждениями берёзы, ивы, тополя и клёна, основная часть которых расположена вокруг пруда и у
юго-западной границы парка. В центральной части парка размещены разнообразные аттракционы,
растительность представлена композициями из отдельных групп деревьев и кустарников. Насаждения
парка подвергаются регулярному уходу. Среди парковых деревьев и кустарников много редких видов
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древесной и кустарниковой растительности (вишня войлочная, айва, туя, каштан, лох серебристый,
спирея, сосна сибирская).
Пруд имеет почти правильную прямоугольную форму с несколько закруглённым северо-восточным
краем. Максимальная длина пруда - 315 метров, максимальная ширина - 85 метров, средняя глубина 1,5 метра. Водная растительность располагается в основном в южной части пруда. Она представлена
осоками, рогозом и ряской малой. Пруд используется в летнее время как рекреационный водоём,
окружён асфальтовой дорожкой. По периметру располагаются посадки ивы серебристой и
шиповника. В ближайших окрестностях пруда располагаются насаждения берёзы, клёна, липы и
тополя. Во втором ярусе преобладает рябина. Травяной покров представлен видами рудерального
комплекса (щучкой дернистой, мятликом, манжеткой, одуванчиком, подорожником средним, лопухом
большим).

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

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:
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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 правительства Ярославской области от 08.02.2013 №91-П
Постановление правительства Ярославской области от 20.06.2014 №579-п
Постановление правительства Ярославской области от 31.07.2020 №633-п
Постановление правительства Ярославской области от 28.01.2021 №17-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности памятника природы, а также противоречащие целям объявления
данного комплекса памятником природы, в том числе:
предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания памятника
природы;
рубки древесных насаждений и ценных пород кустарников, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, предусмотренных подпунктом 14.6 данного пункта, а также
мероприятий, предусмотренных в документации по реконструкции парка;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений;
палы травы;
разведение костров;
загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и других отходов;
сброс сточных вод;
стоянка, заправка топливом и мойка автотранспорта;
движение механизированных транспортных средств, за исключением транспортных средств,
указанных в подпункте 14.7 данного пункта, а также иных транспортных средств, движение и
стоянка которых разрешены Положением;
выгул и натаскивание собак;
проведение массовых мероприятий;
земляные работы, приводящие к изменению структуры и гидрологического режима территории;
вытаптывание травяного покрова вне пределов дорожно-тропиночной сети;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
памятника природы и его охранной зоны и (или) об ограничениях природопользования на
территории памятника природы и его охранной зоны, а также иных специальных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается использование памятника природы в следующих целях:
научные (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования
природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и т.п.);
рекреационные (транзитные прогулки и т.д.);
природоохранные (сохранение живых организмов и компонентов природной среды и т.п.).
иные, в том числе производственные цели, не противоречащие задачам объявления природного
комплекса памятником природы и установленному режиму охраны, в том числе:
санитарные рубки древесных насаждений и кустарников, иные санитарно-оздоровительные
мероприятия при наличии документов, обосновывающих их необходимость, и при согласовании
с ДООСиП ЯО;
уход за растительностью, выкашивание травы;
обустройство кормушек и гнездовий для мелких птиц;
реконструкция парка, благоустройство территории, ремонт и содержание существующих дорог
при согласовании с единой дирекцией ООПТ.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
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Зона ограниченного хозяйственного использования

Зона ограниченного хозяйственного использования
Описание границ:
В состав зоны включён земельный участок общей площадью 650 квадратных метров (ширина полосы
до 20 метров по обе стороны от проекции крайнего провода при неотклонённом состоянии),
занимаемый охранной зоной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Южная, Институтская,
принадлежащей открытому акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра".
Схема границ зоны приведена в приложении 3 к Положению.
Перечень координат поворотных точек границ зоны приведён в приложении 4 к Положению.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам памятника природы, а также:
огораживание территории (за исключением локальных объектов);
применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием технических коридоров
линейных объектов;
проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, в том числе ручным
способом или с использованием механических секаторов, в период гнездования и выращивания
потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно);
прокладка дорог, предназначенных для ведения регламентных эксплуатационных, строительномонтажных и ремонтных работ, за пределами зоны ограниченного хозяйственного
использования;
сбор и хранение опасных промышленных отходов в границах памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей памятника
природы и обеспечивающая функционирование существующих объектов, в том числе:
проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности ручным способом в
пределах установленных просек при согласовании с департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области;
строительство и реконструкция хозяйственных, технических сооружений и линейных объектов
при положительном заключении государственной экологической экспертизы, капитальный
ремонт при согласовании с департаментом охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих
отсутствие негативного воздействия на памятник природы;
предоставление земельных участков под расширение и строительство сооружений, необходимых
для безопасного и эффективного функционирования существующих объектов, при согласовании
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ярославской области от 08.02.2013 №91-П
Постановление правительства Ярославской области от 19.06.2015 №670-п
Постановление правительства Ярославской области от 28.01.2021 №17-п
Постановление правительства Ярославской области от 23.11.2021 №800-п

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 4.2256 га
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны - 25 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе
памятника природы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природопользование,
оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и ландшафты, объекты
растительного и животного мира, культурно-исторические объекты, располагающиеся на территории
памятника природы, в том числе:
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видоизменение ландшафтов;
уничтожение почвенного покрова;
строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов санитарной вредности;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без
согласования с единой дирекцией ООПТ Ярославской области материалов оценки воздействия
на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник
природы;
применение ядохимикатов;
сброс сточных вод и канализации.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего
Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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