ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2010 г. N 252-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 НОЯБРЯ 2007 Г. N 385-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. N 385-П
"Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения в
Саратовской области" следующее изменение:
пункт 75 приложения N 1 к постановлению изложить в новой редакции:
"75. 64-48-4- г. Саратов городской памятник
природы
парк
01.01-077
культуры и
отдыха им.
А.М.
Горького

18,7

на северо-западе
границы памятника
природы
примыкают к
домам с 3 по 47
1-го Проезда, далее
проходят по
Станционному
проезду; на
юго-западе парк
граничит с
территорией
стадиона
"Спартак",
далее граница
проходит восточнее
Интернациональног
о
проезда, на
расстоянии 50 м от
него; восточная
граница идет по ул.
2-я Садовая и
поворачивая на
юго-запад проходит
на расстоянии 150
м
от ул. Симбирской,
далее на юговосток
в 50 м от 4-го
Вакуровского
проезда;
юго-восточная

Во всех
функциональных
зонах запрещены
капитальное
строительство,
применение
пестицидов,
сжигание сухих
листьев и травы,
действия
изменяющие
гидрологический
режим территории,
строительство
асфальтированных
дорог (за
исключением зон
обслуживания
посетителей),
трубопроводов,
линий
электропередачи и
других
коммуникаций, не
связанных с
функционирование
м
объектов
социальной
инфраструктуры,
расположенных на
территории
памятника
природы,

граница проходит в
70 м от 1-го
Чернышевского
проезда

повреждение или
самовольная
порубка
деревьев и
кустарников,
загрязнение почвы
и
водоемов опасными
веществами,
промышленными и
бытовыми
отходами,
устройство свалок,
проезд и стоянка
механических
транспортных
средств, за
исключением
противопожарной и
другой
специальной
техники, иные виды
хозяйственной
деятельности и
природопользовани
я,
препятствующие
сохранению,
восстановлению и
воспроизводству
природных
комплексов и их
компонентов. В
особо охраняемой
зоне запрещены все
виды деятельности,
кроме проведения
лесохозяйственных
работ. В
физкультурнооздоровительной
зоне дополнительно
запрещено
размещение
производственных
объектов. В зоне
обслуживания
посетителей 1,
предназначенной
для
размещения
аттракционов,
дополнительно
запрещены виды
хозяйственной
деятельности,

нарушающие
средостабилизирующие
функции,
пейзажноэстетические и
рекреационные
качества
территории. В
рекреационной
зоне
дополнительно
запрещены
самовольное
обустройство
участков,
загрязнение,
захламление и
засыпка прудов,
рыболовство,
водные
прогулки на
катерах,
размещение
производственных
объектов. В зоне
обслуживания
посетителей 2,
предназначенной
для
размещения
объектов
торгового,
бытового,
культурного и
информационного
обслуживания,
дополнительно
запрещены виды
деятельности, не
связанные с
целевым
использованием
территории зоны.".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ

