Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Чистяковская роща
(Первомайская роща)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Чистяковская роща (Первомайская роща)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.07.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих историческое, эстетическое,
экологическое и культурное значение, создания благоприятной окружающей среды, в целях
экологического просвещения и создания условий для отдыха населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

министерство
природных
Приказ
ресурсов
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края

Дата

Номер

08.11.2013 1827

31.03.2016 164

31.03.2016 164

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения
Об утверждении границ и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар
Об утверждении границ и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар
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Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов
Краснодарского
края

Дата

Номер

06.03.2017 247

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменения в приказ министерства
природных ресурсов Краснодарского края от 8
ноября 2013 года N 1827 "Об утверждении
паспортов памятников природы регионального
значения"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Решение

исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов

Решение

исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов

Постановление

глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

14.09.1983 488

Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы
местного значения

14.07.1988 326

Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы

21.07.2017 549

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

утвердить
государственными
памятниками природы
местного значения
природные объекты
согласно приложению 1

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:
Центральный внутригородской округ,ул.Колхозная, 86
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
54,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 54,4 га.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.04.2021

2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница парка проходит вдоль ул. Зиповской, западная - вдоль ул. Колхозной, южная - по
ул. 40 лет Победы и границе территории книжного рынка, восточная - по границе территории
детского городка.
Каталог координат в системе МСК-23
1 481293,66 1379081,11
2 481302,66 1379157,37
3 481306,38 1379201,37
4 481313,13 1379319,82
5 481165,40 1379334,31
6 481170,72 1379396,27
7 481203,26 1379418,18
8 481271,41 1379409,85
9 481286,14 1379402,74
10 481318,70 1379399,70
11 481346,94 1379738,85
12 481343,61 1379739,40
13 481346,27 1379775,06
14 481362,16 1379971,73
15 481254,90 1379981,03
16 481254,16 1379981,90
17 481259,69 1380053,98
18 481153,91 1380063,16
19 481144,30 1380063,61
20 481141,95 1380062,78
21 481140,21 1380041,81
22 481103,31 1380046,50
23 481105,64 1380081,09
24 481102,55 1380081,52
25 481112,29 1380156,22
26 481134,09 1380163,06
27 481148,81 1380161,58
28 481153,70 1380160,31
29 481161,61 1380159,87
30 481251,57 1380154,70
31 481251,06 1380145,12
32 481254,06 1380139,56
33 481262,31 1380135,06
34 481263,41 1380131,43
35 481328,58 1380126,92
36 481330,88 1380130,92
37 481329,84 1380131,00
38 481330,40 1380138,01
39 481342,39 1380137,03
40 481342,33 1380136,36
41 481376,06 1380133,29
42 481379,29 1380170,30
43 481310,76 1380177,02
44 481310,05 1380183,94
45 481294,47 1380185,12
46 481231,02 1380188,47
47 481228,94 1380193,29
48 481227,54 1380249,23
49 481163,25 1380255,12
50 481159,64 1380219,26
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51 481149,21 1380220,63
52 481145,08 1380221,75
53 481140,26 1380219,35
54 481137,26 1380217,18
55 481104,53 1380193,66
56 481103,48 1380150,19
57 481100,59 1380131,85
58 481074,87 1380114,00
59 481089,17 1380074,51
60 481098,31 1380046,01
61 481112,28 1380006,67
62 481090,14 1380001,98
63 481059,12 1380046,01
64 481046,00 1380065,17
65 481031,47 1380083,86
66 481004,75 1380062,59
67 480956,89 1380022,44
68 480932,20 1380060,43
69 480931,30 1380049,05
70 480926,98 1380045,86
71 480891,02 1380046,89
72 480892,49 1380054,38
73 480882,75 1380066,24
74 480859,15 1380043,79
75 480838,12 1380071,07
76 480826,19 1380061,24
77 480820,04 1380069,10
78 480792,45 1380100,18
79 480765,77 1380074,09
80 480708,51 1380033,74
81 480715,07 1380132,44
82 480716,23 1380159,23
83 480709,37 1380159,49
84 480709,44 1380161,32
85 480700,39 1380162,54
86 480700,67 1380174,54
87 480649,46 1380178,98
88 480650,31 1380192,06
89 480618,15 1380193,91
90 480613,41 1380136,61
91 480607,27 1380082,73
92 480617,25 1380081,93
93 480710,06 1380075,93
94 480707,28 1380032,87
95 480706,45 1380026,77
96 480712,43 1380026,25
97 480715,44 1380025,98
98 480708,75 1379948,08
99 480698,54 1379948,93
100 480686,75 1379773,45
101 480676,81 1379774,42
102 480674,15 1379773,16
103 480671,75 1379772,41
104 480666,96 1379771,17
105 480619,16 3379774,90
106 480589,78 1379777,20
107 480588,17 1379777,35
108 480587,64 1379767,29
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109 480577,06 1379767,80
110 480572,39 1379767,89
111 480569,20 1379724,24
112 480562,50 1379659,39
113 480555,90 1379576,60
114 480547,70 1379488,05
115 480539,55 1379398,72
116 480542,40 1379394,79
117 480544,68 1379395,04
118 480640,91 1379386,78
119 480647,27 1379386,32
120 480660,95 1379384,52
121 480869,78 1379367,25
122 480887,49 1379365,78
123 481015,55 1379356,02
124 481045,74 1379353,17
125 481044,81 1379346,80
126 481050,85 1379346,79
127 481061,20 1379343,63
128 481068,75 1379340,64
129 481076,15 1379336,22
130 481083,10 1379330,55
131 481090,45 1379322,11
132 481096,25 1379311,96
133 481099,91 1379300,15
134 481100,58 1379289,10
135 481114,22 1379288,45
136 481178,30 1379283,56
137 481240,65 1379278,49
138 481235,42 1379213,47
139 481246,71 1379210,22
140 481277,00 1379206,52
141 481285,55 1379199,78
142 481281,80 1379156,78
143 481186,99 1379170,04
144 481148,66 1379174,56
145 481148,46 1379173,16
146 481142,90 1379173,65
147 481142,96 1379175,23
148 481130,70 1379176,59
149 481129,83 1379168,80
150 481127,05 1379164,06
151 481124,25 1379162,04
152 481120,45 1379160,13
153 481111,40 1379158,77
154 481108,88 1379158,76
155 481108,15 1379158,66
156 481146,68 1379108,34
157 481157,30 1379096,79
158 481168,40 1379090,02
159 481200,85 1379087,16
160 481286,20 1379077,29
1 481293,66 1379081,11
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Памятник природы «Первомайская роща» был заложен в ноябре 1900 г. на заседании
Екатеринодарской Думы. По предложению гласного (депутата) Гавриила Степановича Чистякова было
принято решение об отводе на северо-восточной окраине Екатеринодара 30 десятин земли «для
насаждения городской рощи». В настоящее время на территории парка растут деревья разных пород:
ясень, дуб, орех черный, каштан, сосна, липа, клен, береза. Кустарники представлены биотой
восточной, жасмином, бирючиной. А также в границах ООПТ произрастают кустарники которые
занесёны в Красную книгу Краснодарского края и представлены такими видами как туя восточная,
можжевельник красный и казацкий, самшит колхидский. Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) и
самшит колхидский (Buxus Сolchica).

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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
В чем проявляется
Значимость (сила)
воздействия негативное воздействие негативного воздействия

высокая рекреационная нагрузка
по периметру парка проходят улицы с
интенсивным движением автотранспорта
на территории парка расположены кафе
рестораны и аттракционы

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Телефон: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012
ОГРН: 1122310002836
ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
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 31.03.2016 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
новое строительство объектов любого назначения, в том числе временных объектов,
реконструкция любых объектов, связанная с увеличением их площади, расширением, а также
отвод земельных участков под такое строительство и реконструкцию, кроме объектов,
непосредственно связанных с обеспечением функционирования парка и паркового хозяйства,
питьевого водозабора, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края "Эколого-биологический Центр";
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
работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных объектов,
необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории, работ по
поддержанию функционирования парка и паркового хозяйства, питьевого водозабора, зданий и
сооружений эколого-биологического центра по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на территории памятника
природы, за исключением моторных транспортных средств, связанных с функционированием
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парка и паркового хозяйства, питьевого водозабора, государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края "Эколого-биологический Центр",
транспортных средств уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
транспортных средств подведомственных ему государственных учреждений, научных
организаций, научных работников, действующих по согласованию с указанным органом;
заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы особо охраняемой природной территории;
вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, в том
числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог, а также
санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений;
любые вырубки зеленых насаждений без письменного согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением деревьев, потерявших
механическую прочность;
повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями парка, а также при установке
и эксплуатации аттракционов;
сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство памятника природы;
интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной территории, в том
числе в целях акклиматизации без согласования с уполномоченным органом Краснодарского
края в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в
коммерческих целях;
сбор объектов растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края;
ведение сельского хозяйства, за исключение деятельности, осуществляемой государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края "Экологобиологический Центр" в соответствии с Уставом в границах выделенного ему земельного
участка;
загрязнение почв;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной 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 особо охраняемой природной территории
без согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением мероприятий,
проводимых государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Краснодарского края "Эколого-биологический Центр" в соответствии с Уставом в границах
выделенного ему земельного участка;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов на
фундаментной основе, не связанных с его функционированием;
на газонах и участках, не имеющих искусственного покрытия, устройство спортивных и игровых
площадок, установка спортивного оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка
спортивных трасс и маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной
торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
организовывать новые площадки с твердым искусственным покрытием без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды;
выгул собак;
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
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все виды земляных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и коммуникаций, а также обустройство клумб и цветников;
удаление листового опада, за исключением территорий, занятых дорожно-тропиночной сетью, и
зон, шириной до 5 метров, прилегающих к ним;
изыскательские, взрывные и буровые работы.
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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