Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность "Парк санатория "Костромской"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность "Парк санатория "Костромской"
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:
12.02.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк санатория "Костромской"
является сохранение озелененной территории для использования ее в рекреационных целях и
обеспечение экологически благоприятной городской среды.
Задачи создания ООПТ туристско-рекреационной местности "Парк санатория "Костромской":
сохранение и развитие территории рекреационного назначения;
восстановление и поддержание в оптимальном состоянии озелененной территории;
обеспечение экологически благоприятной городской среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Костромской 12.02.2013 23-А
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации особо охраняемой природной
территории регионального значения туристскорекреационной местности «Парк санатория
„Костромской“»

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

Орган власти

администрация
Постановление Костромской
области

Дата

Номер

16.09.2019 363-а

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2013 N 23А

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Костромской 06.10.2015 363-а
области

Номер
О внесении
изменений в
отдельные
постановления
администрации
Костромской
области

Краткое содержание
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,
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 санатория "Костромской" расположена на правом
берегу реки Волги в юго-восточной части городского округа город Кострома в Заволжском районе.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта % площади
Водные объекты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
15,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Опорные точки:
Исходная точка 1 - 57°43'50.38" с.ш.; 40°55'20.77" в.д.;
Точка 2 - 57°43'49.37" с.ш.; 40°55'37.26" в.д.;
Точка 3 - 57°43'48.50" с.ш.; 40°55'37.57" в.д.;
Точка 4 - 57°43'48.17" с.ш.; 40°55'38.57" в.д.;
Точка 5 - 57°43'48.55" с.ш.; 40°55'39.35" в.д.;
Точка 6 - 57°43'43.71" с.ш.; 40°55'20.42" в.д.;
Точка 7 - 57°43'44.74" с.ш.; 40°55'21.35" в.д.;
Точка 8 - 57°43'45.40" с.ш.; 40°55'20.26" в.д.;
Точка 9 - 57°43'48.09" с.ш.; 40°55'23.82" в.д.;
Точка 10 - 57°43'50.03" с.ш.; 40°55'20.42" в.д.
Описание окружных границ ООПТ туристско-рекреационной местности:
1) от точки 1 по часовой стрелке вдоль межевой границы земельного участка 44:27:080607:61 до точки
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2;
2) от точки 2 на юго-запад на протяжении 30 м до точки 3;
3) от точки 3 на юго-восток на протяжении 42 м до точки 4;
4) от точки 4 на северо-восток на протяжении 30 м до точки 5;
5) от точки 5 по часовой стрелке вдоль межевых границ земельного участка 44:27:080607:61 до точки 6;
6) от точки 6 на северо-восток на протяжении 44 м до точки 7;
7) от точки 7 на северо-запад на протяжении 48 м до точки 8;
8) от точки 8 на северо-восток на протяжении 134 м до точки 9;
9) от точки 9 на северо-запад на протяжении 90 м до точки 10;
10) от точки 10 на северо-восток на протяжении 12 м до исходной точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
\"Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной снежной зимой и коротким
умеренно теплым довольно влажным летом. Господствующие ветры западные и юго-западные. Они
несут относительно теплые, влажные массы воздуха, что обусловливает летом дождливую погоду, а
зимой снегопады. Арктические холодные массы воздуха зимой обеспечивают морозную ясную
погоду.
Для весны типичны резкие колебания температуры, возвраты холодов и поздние заморозки. Осень
дождливая, холодная. Территория области относится к зоне избыточного увлажнения.
Умеренно-континентальный с продолжительной холодной снежной зимой и коротким умеренно
теплым довольно влажным летом. Господствующие ветры западные и юго-западные. Они несут
относительно теплые, влажные массы воздуха, что обусловливает летом дождливую погоду, а зимой
снегопады. Арктические холодные массы воздуха зимой обеспечивают морозную ясную погоду.
Продолжительность периода с температурой выше 10°С в среднем 120 дней, сумма среднесуточных
температур воздуха выше 10°С в пределах 1700- 1800°С.
Среднегодовая температура воздуха +2,7°С, среднегодовое количество осадков - 593 мм, средняя
температура июля +17,6°С, средняя температура января -11,7°С.
Почвы – супесчаные и песчаные.
В центре парка расположен пруд (пожарный водоем) овальной формы.
Территория расположена в жилой зоне в границах городского округа город Кострома. Ранее
территория использовалась для функционирования ЛПУ "Санаторий для лечения родителей с детьми
"Костромской".
По степени антропогенной нагрузки и природному ландшафту территория условно делится на три
зоны: парковая территория санатория, территория санаторных комплексов и озелененная территория,
примыкающая к полосе отвода железной дороги.
Территория парка представлена старовозрастными липово-кленовыми насаждениями: липой
мелколистной (Tilia cordata Mill.) и кленом платановидным (Acer platanoides). Возраст насаждений
около 60-80 лет. Встречаются единичные старовозрастные деревья ели обыкновенной (Picea abies) с
диаметром стволов 80 см и высотой около 40 м. Возраст елей порядка 100 лет.
В центре парка расположен пруд (пожарный водоем) овальной формы. Размеры водоема - 106 м x 38
м. Берега водоема заросли рогозом (рогоз широколистный - Typha latifolia), тростником
обыкновенным (Phragmites communis) и осокой. Поверхность воды покрыта ряской (ряска малая Lemna minor). Через пруд тянется металлический пешеходный мост. На берегу водоема установлены
лавки и беседка для отдыхающих. Вдоль пруда проложены тропинки.
Зона санаторных комплексов - территория, подверженная значительной антропогенной нагрузке.
Представлена антропогенным ландшафтом, сочетающим комплексы санаторных зданий, окруженные
локальными искусственными посадками березы повислой (Betula pendula Roth). Значительная
антропогенная нагрузка оказывает негативное угнетающее влияние на состояние травянистого покрова
территории. Посреди посадок березы расположена детская спортивная площадка. По территории
проложены асфальтовые дорожки. Вдоль дорожек имеются отдельные посадки кустов спиреи
(Spiraea), клумбы.
Озелененная территория, примыкающая к полосе отвода железной дороги, представлена древесной
растительностью естественного происхождения (береза повислая, липа мелколистная, рябина
обыкновенная). Данный участок выполняет специальную функцию как территория, защищающая
жилые комплексы от негативных воздействий железной дороги.
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В целом территория санатория активно используется горожанами как место прогулок и тихого
отдыха. Озелененная территория парка участвует в создании единого зеленого фонда города и
благоприятно влияет на экологическую среду селитебной территории.
Фауна территории типична для селитебной территории.

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Вытаптывание территории
Замусоривание территории
и водоема

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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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
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 12.02.2013 №23-А
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проезд и стоянка автотранспорта в местах, не отведенных для этих целей;
захоронение промышленных и бытовых отходов;
распашка земель и передача их под коллективные и индивидуальные сады и огороды;
промышленное и индивидуальное строительство, возведение хозяйственных построек, не
связанных с организацией и функционированием туристско-рекреационной местности.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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