Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Сквер Северный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Сквер Северный"
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:
30.12.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Воронежской 28.05.1998 500
области

Номер
О
памятниках
природы на
территории
Воронежской
области

Краткое содержание
1. Утвердить в качестве памятников природы
природные объекты согласно приложению 1. 2.
Исключить из списка ранее утвержденных
памятников природы объекты, переставшие
соответствовать этому статусу (приложение 2).

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 30.12.2011 1147
области

Номер

Краткое содержание

Объявить природный комплекс сквера
Северный (городской округ город Воронеж)
О создании
памятником природы областного значения
памятника природы
"Сквер Северный", а занятую им территорию
областного
площадью 1,86 га - особо охраняемой
значения "Сквер
природной территорией областного значения
Северный"
(без изъятия земельного участка у
землепользователя)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Воронежской 25.03.2021 127
области

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Приказ

департамент
природных
ресурсов и
04.02.2013 19
экологии
Воронежской
области

Приказ

департамент
природных
ресурсов и
02.07.2015 241
экологии
Воронежской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
схемы развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий
областного
значения
Воронежской
области
О внесении
изменений в приказ
департамента
природных
ресурсов и экологии
Воронежской
области от 4
февраля 2013 года N
19

Утвердить схему развития и размещения особо
охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области

Разделы 1 - 3 схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области, утвержденной
приказом департамента природных ресурсов и
экологии Воронежской области от 04 февраля 2013
года N 19, изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 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, Воронежская область, г. Воронеж.
15. Географическое положение ООПТ:
Сквер «Северный» расположен в Центральном районе городского округа город Воронеж.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100.1

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
1,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,9 га.
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:
Территория сквера «Северный» представляет интерес с экологической, эстетической и рекреационной
точек зрения. Ассортимент древесных пород и кустарников в сквере «Северный» представлена: 2
отделами - покрытосеменные и голосеменные, 2 классами – хвойные и двудольные, 6 подклассами, 12
порядками, 13 семействами и подсемействами, 19 родами и 22 видами.
В напочвенном покрове сквера «Северный» отмечены виды травянистых растений, относящихся к 1
отделу (покрытосеменные), 2 классам (двудольные и однодольные), 1 подклассу (лепестконосные), 12
порядкам, 15 семействам, 19 родам, и представлены 19 ботаническими видами.
Наилучшее состояние отмечено у таких древесных пород, как береза повислая, липа мелколистная,
граб обыкновенный, слива растопыренная, ель обыкновенная, лиственница сибирская, груша
обыкновенная, свидина кроваво-красная, чубушник венечный. Наихудшее состояние отмечено у
рябины промежуточной, ореха маньчжурского и тополя пирамидального.

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:
Постановление правительства Воронежской области от 30.12.2011 №1147
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы областного значения "Сквер Северный" запрещается:
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, за исключением
случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
нарушение почвенно-растительного слоя;
разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест обитания животных, сбор яиц диких
птиц, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животному
миру;
разжигание костров, выжигание лесной подстилки и растительности;
захоронение и размещение отходов производства и потребления, отравляющих и ядовитых
веществ, порубочных остатков;
движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки в
специально оборудованных местах;
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов без согласования с
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, осуществляющим
государственное управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за
исключением препаратов, применяемых при проведении дезинсекционных, дезинфекционных,
дератизационных мероприятий);
использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов, по уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, а также проведение
иных мероприятий и (или) работ, предусмотренное настоящим режимом особой охраны, допускается
при условии согласования с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории памятника
природы, предусмотренное настоящим режимом особой охраны, допускается только после
оформления разрешительной документации в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.
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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