РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. N 48/58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА N 46/11 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
И УТВЕРЖДЕНИИ ИХ ГРАНИЦ"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005
года N 105-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в
Свердловской области", Решением Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2007 года N
39/43 "Об утверждении Положения "Об особо охраняемых природных территориях местного
значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург", рассмотрев Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 13 декабря 2016 года N 2440 "О внесении на
рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта Решения Екатеринбургской
городской Думы "О внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы от
27.10.2009 N 46/11 "Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ", руководствуясь
статьей 26 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская
городская Дума решила:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ" с изменениями, внесенными
Решениями Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76, от 12 ноября 2013
года N 8/5, от 23 июня 2015 года N 25/36, (далее - Решение) изменение, изложив Приложение 5
"Паспорт особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" городского парка "Парк-стадион Химмаш" к Решению в новой
редакции (Приложение 1 к настоящему Решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы", на
официальном сайте Екатеринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (www.egd.ru).
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).
Глава Екатеринбурга Председатель
Екатеринбургской городской Думы
Е.В.РОЙЗМАН

Приложение 1
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 декабря 2016 г. N 48/58
"Приложение 5
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 г. N 46/11
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК-СТАДИОН ЗАВОДА ХИММАШ"
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК-СТАДИОН ЗАВОДА ХИММАШ"
Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения
в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): Городской парк "Паркстадион завода Химмаш".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, в соответствии с
которым установлен статус ООПТ: Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября
2009 года N 46/11 "Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение ООПТ): город Екатеринбург, Чкаловский район, земельный
участок в границах улицы Дагестанской - коллективных садов - Нижне-Исетского пруда.
Площадь ООПТ: 259689,00 кв. м.
Краткое описание ООПТ:
Городской парк "Парк-стадион завода Химмаш" (далее - парк) расположен в юго-восточной
части Екатеринбурга в жилом районе Химмаш и имеет форму неправильного многоугольника.
Северная граница парка проходит вдоль границ территорий коллективных садов и далее - вдоль
линии высоковольтной электропередачи (далее - ЛВЭП) до берега Нижне-Исетского пруда.
Южная граница идет по берегу Нижне-Исетского пруда до линии ЛВЭП.
Восточная граница проходит вдоль улицы Дагестанской до берега Нижне-Исетского пруда.
Западная граница идет вдоль ЛВЭП и рядовой посадки зеленых насаждений до границ
территорий коллективных садов.
Территория парка огорожена только со стороны улицы Дагестанской.
Парк имеет хорошую планировку, на его территории выделены различные функциональные
зоны: массово-зрелищная, спортивная, детская, спокойного отдыха. Большая часть территории
парка занята спортивной зоной. Парк имеет развитую спортивную инфраструктуру (ядро стадиона
- поле с трибунами и подтрибунным пространством для игры в футбол и хоккей с мячом, две
волейбольные площадки, баскетбольная площадка, поле для игры в хоккей на траве, стрелковый
тир, лыжная база, лодочная станция, административно-бытовые помещения и др.).
Территория парка находится в зоне атмосферного загрязнения выхлопными газами
проходящего рядом автотранспорта.
Участок имеет своеобразный природный ландшафт и декоративную древесную флору. На
всей территории парка произрастает более 10 видов деревьев и кустарников. Преобладающий
видовой состав представлен следующими породами деревьев: сосна обыкновенная, береза
бородавчатая, ива белая, серая и козья, яблоня сибирская, рябина, тополь бальзамический,
черемуха Маака, клен ясенелистный. Возраст сосны обыкновенной - в пределах 120 лет. Возраст
лиственных древесных пород - 30 - 70 лет. Древесные породы имеют хороший рост и развитие.
Вдоль берега Нижне-Исетского пруда местами отмечается ива серая и козья.
Парк имеет рекреационное значение и используется для отдыха горожан и проведения

спортивных мероприятий различного уровня.
Запрещенные и разрешенные виды деятельности и природопользования на территории парка
определены Решением Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об
утверждении Положения "Об особо охраняемых природных территориях местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург".
Режимом особой охраны на территории парка запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное состояние, в том числе:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городского парка и проведением спортивных мероприятий;
проезд и стоянка автотранспорта (кроме специализированных машин);
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На территории парка разрешается:
ведение хозяйственной деятельности, направленной на выполнение мероприятий по уходу за
природными объектами и их восстановлению;
размещение объектов рекреационного обслуживания, спортивных площадок, детских
игровых комплексов в соответствии с функциональным зонированием, предусмотренным
проектом благоустройства городского парка;
проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической
составляющей территории;
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
развития природных экосистем и других);
проведение мероприятий по экологическому просвещению населения;
проведение реконструкции существующих линейных объектов с последующим
восстановлением благоустройства и озеленения;
проведение других мероприятий по общему оздоровлению территории и улучшению ее
рекреационных качеств.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ:
реконструкция старовозрастных насаждений;
установка ограждения и аншлагов, информирующих о придании парку статуса ООПТ;
разработка и реализация проекта благоустройства парка.
Паспорт ООПТ подготовлен старшим научным сотрудником Ботанического сада Уральского
отделения Российской академии наук ученым секретарем Комиссии по охране природы
Уральского отделения Российской академии наук кандидатом биологических наук Власенко В.Э.".

