Кадастровый отчет по ООПТ городской парк местного
значения «Парк имени Чкалова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
городской парк местного значения «Парк имени Чкалова»
2. Категория ООПТ:
городской парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.10.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Главное назначение парка - место отдыха жителей промышленной зоны. Также парк является
средоулучшающим и средообразующим объектом.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Екатеринбургская
городская Дума
(Свердловская обл.)

Дата

Номер

27.10.2009 46/11

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении
их границ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

Екатеринбургская
городская Дума
05.06.2007 39/43
(Свердловская
обл.)

Об утверждении Положения "Об особо охраняемых
природных территориях местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"

Решение

Екатеринбургская
городская Дума
28.05.2013 24/76
(Свердловская
обл.)

О внесении изменений в Решение Екатеринбургской
городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об
образовании особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" и утверждении их
границ
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Екатеринбургская
городская Дума
23.06.2015 25/36
(Свердловская
обл.)

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в Решение Екатеринбургской
городской Думы от 27 октября 2009 года № 46/11 «Об
образовании особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и утверждении их
границ»

Другие документы:
Категория

Орган власти

глава г.
Екатеринбурга
Постановление
(Свердловская
обл.)

Решение

Номер

20.06.2008 2391

Екатеринбургская
городская Дума
12.11.2013 8/5
(Свердловская
обл.)

администрация
города
Постановление Екатеринбурга
(Свердловская
область)

Решение

Дата

18.12.2015 3670

Екатеринбургская
городская Дума
11.10.2016 30/53
(Свердловская
обл.)

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Перечня парков и скверов
муниципального образования «город
Екатеринбург» для организации особо охраняемых
природных территорий местного значения
О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 года N 46/11 "Об образовании особо
охраняемых природных территорий местного
значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" и утверждении их границ"
О внесении изменения в Постановление Главы
Екатеринбурга от 20.06.2008 № 2391 «Об
утверждении Перечня парков и скверов
муниципального образования «город
Екатеринбург» для организации особо охраняемых
природных территорий местного значения»
О внесении изменения в решение
Екатеринбургской городской думы от 5 июня 2007
года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об
особо охраняемых природных территориях
местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург""

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Екатеринбурга
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:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, г. Екатеринбург.
15. Географическое положение ООПТ:
Чкаловский район, земельный участок в границах улиц Газетной Патриса Лумумбы - переулка
Сухумского улицы Аптекарской переулка Коллективного
16. Общая площадь ООПТ:
80 423,0 га
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Вблизи парка расположена плотная жилая застройка, состоящая из многоэтажных домов. Со стороны
переулка Сухумского к парку примыкает небольшой участок старой застройки, кроме этого вблизи
парка со стороны улицы Аптекарской находится общежитие агропромучилища, со стороны улицы
Газетной парк граничит с территорией школы.
По своей конфигурации парк напоминает неправильный пятиугольник, ограниченный по периметру
рядовой посадкой могучих тополей и в качестве второго яруса их сопровождают кусты боярышника с
чередованием кизильника блестящего.
Планировка парка предусматривает наличие двух расходящихся в виде лучей аллей, которые выходят
из одной точки - юго-западного угла парка в районе пересечения улиц Патриса Лумумбы и Газетной.
Всего в настоящее время в парке существует шесть основных магистральных аллей, радиально
пересекающих территорию парка.
Флористический состав насаждений довольно богат и представлен 32 видами деревьев и кустарников,
которые расположены группами и рядовыми посадками. Основными видами деревьев являются
береза повислая, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, липа мелколистная, яблоня сибирская,
клен ясенелистный, тополь бальзамический, вяз обыкновенный. Кустарники представлены
следующими видами: кизильник блестящий, ирга, жимолость татарская, три вида сирени, дерен,
вишня, барбарис, роза морщинистая, калина Городовина. Из 32 видов деревьев и кустарников,
произрастающих в парке, 18 видов являются экзотическими. Почти все деревья и кустарники имеют
возраст более 40 лет, а сосны - более 60 - 80 лет, так как являются представителями бывшего
соснового бора. Многие деревья достигают высоты в 10 - 15 м и даже 18 м.

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
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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:
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:
Решение Екатеринбургской городской Думы (Свердловской обл.) от 05.06.2007 №39/43
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое
и санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием городских
парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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