Кадастровый отчет по ООПТ Природная
рекреационная зона «Парк стадиона Кубань»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природная рекреационная зона «Парк стадиона Кубань»
2. Категория ООПТ:
рекреационная зона
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания природной рекреационной зоны является сохранение дендрологической коллекции
малого паркового типа (сквера) в рекреационных целях и природного фаунистического комплекса в
черте города с высокой техногенной нагрузкой.
На природную рекреационную зону возлагаются следующие задачи:
сохранение дендрологической коллекции, объектов животного мира и среды их обитания в
городской среде;
создание условий для учебной и научно-познавательной деятельности;
создание условий для осуществления рекреационной деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
21.12.2017 1013
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

О создании
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
природных
рекреационных
зон «Урочище
Красный Кут»,
«Лесопарк
Краснодарский»,
«Парк стадиона
Кубань»

1. Создать особо охраняемую природную
территорию регионального значения
природную рекреационную зону «Урочище
Красный Кут», расположенную в
муниципальном образовании город Краснодар.
2. Создать особо охраняемую природную
территорию регионального значения
природную рекреационную зону «Лесопарк
Краснодарский», расположенную в
муниципальном образовании город Краснодар.
3. Создать особо охраняемую природную
территорию регионального значения
природную рекреационную зону «Парк
стадиона Кубань», расположенную в
муниципальном образовании город Краснодар.
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

Утвердить Схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, г. Краснодар.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, между стадионом "Кубань" и Покровскими
озерами
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Точка 1 установлена на северо-западной окраине земельного участка с кадастровым номером
23:43:0304061:1026 (на границе с кадастровым кварталом 23:43:0304075) на расстоянии 31 Meip через
точки 2-4 до точки 5. От точки 5 в южном направлении по границе земельного участка с кадастровым
номером 23:43:0133015:38 на расстоянии 27 метров через точки 6-15 до точки 16. От точки 16 в
восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:38 на
расстоянии 38 метров через точки 17-19 до точки 20. От точки 20 в восточном направлении по
границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:38 на расстоянии 59 метров через
точки 21-30 до точки 31. От точки 31 в северо-восточном направлении до пересечения с границей
особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Озеро
Карасун» на расстоянии 12 метров через точки 32-33 до точки 34. От точки 34 в северо-восточном
направлении по границе ООПТ регионального значения памятник природы «Озеро Карасун» на
расстоянии 460 метров через точки 35-58 до точки 59. От точки 59 в северовосточном направлении по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0304061:1027 на расстоянии 34
метров через точки 60-62 до точки 63. От точки 63 в восточном направлении по северной границе
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земельного участка с кадастровым номером 23:43:0304061:1027 на расстоянии 18 метров до точки 64.
От точки 64 в южном направлении по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
23:43:0304061:1027 и далее по западной границе земельного участка с кадастровым номером
23:43:0304061:1029 на расстоянии 101 метр через точки 65-79 до точки 80. От точки 80 в северовосточном направлении по южной границе земельного участка с кадастровым номером
23:43:0304061:1029 до границы кадастрового квартала 23:43:0304063 на расстоянии 67 метров через
точки 81-83 до точки 80. От точки 84 в юго-восточном направлении по западной границе кадастрового
квартала 23:43:0304063 на расстоянии 49 метров через точку 85 до точки 86. От точки 86 в югозападном направлении по забору, огораживающему территорию стадиона «Кубань», на расстоянии
273 метров через точки 87-94 до точки 95. От точки 95 в южном направлении по забору,
огораживающему территорию стадиона «Кубань», на расстоянии 183 метра через точки 96-98 до
точки 99. От точки 99 в северо-западном направлении по северо-восточной границе территории
Центра плаванья на расстоянии 75 метров через точку 100 до точки 101. От точки 101 в юго-западном
направлении по северо-западной границе территории Центра плаванья на расстоянии 122 метра через
точку 102 до точки 103. От точки 103 в северо-западном направлении по юго-западной границе
кадастрового квартала 23:43:0304061 на расстоянии 191 метр через точки 104-109 до точки 110. От
точки ПО в северо-западном направлении по восточной границе кадастрового квартала 23:43:0304060
на расстоянии 114 метров через точки 110-127 до точки 127. От точки 127 в западном направлении по
северной границе кадастрового квартала 23:43:0304060 на расстоянии 1.54 метров через точки 128-131
до точки 132. Отточки 132 в северо-северо-западном направлении по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 23:43:0304061:1026 (на границе с кадастровым кварталом
23:43:0304075) на расстоянии 62 метра через точку 133 до исходной точки 1.
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)
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Природная рекреационная зона расположена на территории Центрального округа
муниципального образования город Краснодар Краснодарского края на следующих землях:
населенных пунктов - 8,72 га; неразграниченной государственной собственности - 0,5 га.
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:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 21.12.2017 №1013
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природной рекреационной зоны запрещается осуществление видов деятельности,
противоречащих целям ее создания или причиняющих вред природным комплексам и их
компонентам, а также иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федераций и Краснодарского края, включая Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532K3 «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», в том числе:
строительство объектов любого назначения, в том числе временных объектов, и отвод земельных
участков под такое строительство, за исключением временных объектов рекреационной
инфраструктуры и тренировочного комплекса для эстетических видов спорта на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
строительство новых линейных объектов и коммуникаций;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
сброс неочищенных сточных вод;
все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
лесовосстановительных, противопожарных и биотехнических мероприятий, работ по установке
аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для
функционирования ООПТ, обустройства временных объектов рекреационной инфраструктуры, а
также проводимых в установленном действующим законодательством порядке археологических
полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений);
проезд, заправка топливом, мойка и стоянка всех видов моторных транспортных средств, за
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исключением проезда моторных транспортных средств уполномоченного органа исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и подведомственных ему
государственных учреждений, правоохранительных органов, научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом, а также моторных
транспортных средств органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта,
подведомственных ему государственных учреждений, организаций и лиц, обеспечивающих
эксплуатацию спортивных объектов в зоне ООПТ, организацию и проведение массовых
спортивных мероприятий, а также участников таких мероприятий;
перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений хозяйственной и
иной деятельности, которое не соответствует целям ее создания или может привести к
увеличению негативного воздействия на нее;
все виды рубок, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
проведение санитарных рубок и рубок ухода в гнездовой период, с 15 апреля по 15 августа, а
также проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных,
сухостойных и надежных деревьев не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га;
сжигание растительности и листового опада;
разведение костров вне специально обустроенных мест, согласованных с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство ООПТ;
интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории, за исключением
необходимости борьбы с вредными организмами, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края, без специального разрешения;
ведение сельского хозяйства;
загрязнение почв;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать воздействие
на объекты животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах ООПТ без согласования с
уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ;
устройство спортивных и игровых площадок, установка;
спортивного оборудования, аттракционов, размещение объектов общественного питания и
розничной торговли без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, организация и проведение массовых
спортивных, зрелищных и иных мероприятий на территории без твердого покрытия, за
исключением групп численностью не более 30 человек;
создание площадок с твердым покрытием без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
выгул собак без намордника и поводка;
оставление неубранных экскрементов выгуливаемых домашних животных;
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
удаление листового опада, за исключением территорий, занятых дорожно-тропиночной сетью, и
зон шириной до 3 метров, прилегающих к ним;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
добыча полезных ископаемых, инертных материалов, предоставление горных отводов или
геологических отводов;
промысловая, спортивная и любительская охота;
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
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размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, коллективных и
индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
выпас и прогон скота;
осуществление в водоохранных зонах авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
заготовка пищевых ресурсов и сбор лекарственных растений без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды;
установка палаточных лагерей вне обустроенных мест, прокладка и маркировка спортивных
трасс и маршрутов.
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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