ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2009 года N 1046
О Положении «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная
зона «Урочище «Сосновый лес» («О городской рекреационной зоне «Урочище «Сосновый
лес»)
Рассмотрев принятый в первом чтении и доработанный с учетом поправок проект
положения «О городской рекреационной зоне «Урочище «Сосновый лес», учитывая
решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экологии и
здравоохранению, руководствуясь статьями 20, 36 Устава города Липецка, Липецкий
городской Совет депутатов
решил:
1. Принять Положение «Об особо охраняемой природной территории «Городская
рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.председателя
Липецкого городского
Совета депутатов
Ф.А.Жигаров
Секретарь сессии
Б.Н.Селиванов

Положение «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона
«Урочище «Сосновый лес»
Положение об особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ)
«Урочище «Сосновый лес» разработано на основании Положения «О сохранении и
развитии особо охраняемых природных территорий местного значения в городе Липецке»,
принятого решением Липецкого городского Совета депутатов N 574 от 29.05.2007 г., в
целях сохранения природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и поддержания
экологического баланса в условиях городской среды.

Статья 1. Состав и назначение ООПТ
1. Территория, на которой расположено урочище «Сосновый лес», общей площадью 6,93
га, объявлена особо охраняемой природной территорией местного значения - городской
рекреационной зоной «Урочище «Сосновый лес». ООПТ располагается на юго-западе
города Липецка на территории 19 микрорайона по обоим берегам реки Липовка в ее
верховьях. Границы урочища проходят по бровкам склонов лога и ограничены с запада и
востока насыпями автомобильной и грунтовой дорог.

2. Охраняемый природный объект имеет рекреационный профиль.
Сложившийся антропогенный комплекс имеет определенное научное значение, так как на
его примере можно наблюдать развитие подобных искусственно созданных котловин в
балках для целей составления прогнозных моделей. Также охрана данной территории
целесообразна в целях создания единого охраняемого комплекса по берегам реки
Липовка. В комплексе с памятниками природы регионального значения «Каменный лог»,
«Верхний парк», «Нижний парк», а также планируемыми охраняемыми природными
территориями «Парк Победы» и «Урочищем «Петровский пруд», образуется единая
охраняемая «зеленая» зона, проходящая через всю территорию правобережной части
города Липецка.
Виды животных, представленные на территории данного урочища, в большинстве своем
типичны для городской зоны. Это виды, не включенные в Красную книгу Липецкой
области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. В
связи с протеканием по данной территории реки Липовка в последнее время наблюдается
увеличение видового разнообразия таких категорий птиц, как утиные, кулики и
зимородковые. В летнее время в реке Липовка, на территории урочища, отмечалось
наличие рыбы. Присутствие на территории ихтиофауны создает временную кормовую
базу, что в дальнейшем может отразиться на обнаружении здесь различных видов
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области.
Виды животных, обитающих на территории «Урочища «Сосновый лес»:
кряква (Anas platyrhynchos), серая куропатка (Perdix perdix), обыкновенный зимородок
(Alcedo atthis) ***, ворон (Corvus corax), рябинник (Turdus pilaris), черноголовый щегол
(Carduelis carduelis), черный стриж (Apus apus), белая трясогузка (Motacilla alba), прыткая

ящерица (Lacera agilis) , обыкновенный уж (Natrix natrix), краснобрюхая жерлянка
(Bombina bombina), прудовик обыкновенный (Lymnaea stragnalis).
*** - вид, занесенный в Красную книгу Липецкой области.
3. Городская рекреационная зона образована без изъятия земель у собственников,
владельцев и пользователей земельных участков.
4. Земли в границах городской рекреационной зоны имеют особое природоохранное,
научное, эстетическое, рекреационное значение, находятся под особой охраной и не
подлежат приватизации.
5. Основными задачами рекреационной зоны являются:
- охрана ландшафта, природного комплекса, сохранение биологического разнообразия
растительного и животного мира;
- проведение организованной рекреации на ее территории;
- организация эколого-просветительской деятельности.
Статья 2. Описание границ
ООПТ расположена на территории Октябрьского административного округа города
Липецка. Граница урочища начинается от закоординированной точки N 1, расположенной
на бетонной дорожке, и идет далее на северо-восток по грунтовой дорожке, затем далее на
юго-восток по этой дорожке до закоординированной точки N 2 до пересечения с другой
грунтовой дорожкой. От этой точки граница проходит на юг по естественным угодьям
вдоль границы гаражного кооператива и далее на юго-запад до закоординированной точки
N 3. От этой точки граница проходит на запад вдоль аллеи, расположенной по забору
ОАО «ЛипецкМолоко», и далее на запад и северо-запад по дубовой аллее, затем на
северо-запад по грунтовой дорожке до закоординированной точки N 4, расположенной на
бетонной дорожке. Далее граница проходит на юго-запад по грунтовой дороге и далее на
северо-запад по этой грунтовой дороге и естественным угодьям до закоординированной
точки N 5. От этой точки граница проходит на северо-восток, огибая на севере
электроподстанцию и автобусную и троллейбусную станцию до закоординированной
точки N 1.
1. Каталог координат ООПТ «Урочище «Сосновый лес»:
N

Долгота

Широта

1
2
3
4

39,510588
39,512513
39,511989
39,508725

52,597189
52,596013
52,594780
52,594817

5

39,508182

52,596276

Координаты приведены в системе координат WGS 84 с позиционной точностью 5 м.

2. Ситуационный план ОПТ местного значения «Урочище «Сосновый лес»

3. План площадей ОПТ местного значения «Урочище «Сосновый лес»

Статья 3. Режим охраны
1. В соответствии с федеральным и областным законодательством собственники,
владельцы и пользователи земельных участков в границах городской рекреационной зоны
обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны.
2. На территории городской рекреационной зоны разрешаются:
- научные исследования;
- использование участков территории, ограниченной в качестве рекреации, для нужд
местного населения;
3. Запрещается полностью:
- предоставление земельных участков под застройки, включая жилищные и хозяйственные
постройки, несвязанные с организацией функционирования городской рекреационной

зоны;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- заготовка и сбор лекарственных и иных растений, другие виды пользования
растительным миром;
- изъятие редких видов животных из природной среды;
- рубка деревьев и кустарников (кроме санитарных рубок);
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристических стоянок,
бивуаков, разведение костров за пределами специально оборудованных мест, отведенных
в установленном порядке;
- захламление территории отходами производственной деятельности, мусором и
захоронение промышленных и бытовых отходов;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этой цели мест;
- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
влекущие за собой нарушение среды обитания объектов растительного и животного мира.
4. Ограничивается либо запрещается частично:
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач, других
коммуникаций.
5. Отдых населения разрешается в масштабах и формах, учитывающих естественные
возможности охраняемого природного объекта и не представляющих опасности для
животного и растительного мира, целостности ландшафта и его компонентов.

Статья 4. Контроль за состоянием ООПТ
Контроль за состоянием и функционированием охраняемой природной территории
осуществляется управлением экологии администрации города Липецка.

Глава города Липецка
М.В.Гулевский

