АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. N 1101
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Хабаровского края от 26.07.2005 N 290 "О реализации
полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных
территорий", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Создать особо охраняемые природные территории местного значения:
1.1. В границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:27808; местоположение:
примерно в 620 м по направлению на восток от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, ш. Воронежское, д. 164
(литер Б); площадь участка: 471 592 кв. м.
1.2. В границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:27825; местоположение:
примерно в 1 850 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, ш.
Матвеевское, д. 29; площадь участка: 239 019 кв. м.
1.3. В границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:27840; местоположение:
примерно в 2 100 м по направлению на восток от ориентира нежилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, ш.
Воронежское, д. 164 (литер Б), площадь участка: 184 474 кв. м.
2. Установить категорию особо охраняемых природных территорий местного значения в границах
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
27:23:0000000:27808,
27:23:0000000:27825,27:23:0000000:27840 - природный рекреационный комплекс.
3. Утвердить Положение о природном рекреационном комплексе согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в
газете "Хабаровские вести".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по
промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьева С.В.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 27 марта 2015 г. N 1101
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНОМ РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

1. Общие положения
1.1. Природный рекреационный комплекс города Хабаровска - особо охраняемая природная
территория местного значения, имеющая природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское
значение как особо ценный для города, крупный целостный природно-территориальный комплекс,
отличающийся природным разнообразием и благоприятными условиями для осуществления
рекреационной деятельности в целях организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности.
1.2. На природный рекреационный комплекс возлагаются следующие основные задачи:
- сохранение природной среды, природных ландшафтов;
- охрана объектов растительного и животного мира;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала территорий в пределах города;
- создание условий для регулярного отдыха (в том числе массового);
- экологическое просвещение населения.
1.3. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов природного рекреационного комплекса
осуществляются в соответствии со следующими принципами:
- преобладание интересов сохранения особо охраняемой природной территории над интересами ее
использования;
- недопустимость хозяйственной деятельности на особо охраняемой природной территории,
способной причинить вред охраняемым объектам и несовместимой с режимом охраны (кроме
деятельности, обеспечивающей сохранение биологического разнообразия и экологического равновесия);
- устойчивость особо охраняемой природной территории как единой системы, поддерживающей
экологический баланс города;
- привлечение граждан и юридических лиц, включая общественные организации, к осуществлению
мероприятий по организации, охране, функционированию особо охраняемой природной территории, учета
предложений граждан и общественных объединений при осуществлении этих мероприятий.
1.4. Соблюдать настоящее Положение и не допускать негативного антропогенного воздействия на
природный рекреационный комплекс обязаны:
а) граждане (физические лица), представители организаций (юридических лиц) и общественных
объединений;
б) участники земельных отношений, осуществляющие деятельность на территории природного
рекреационного комплекса.
2. Режим охраны природного рекреационного комплекса
2.1. На территории природного рекреационного комплекса запрещается любая деятельность, которая
может нанести ущерб природному рекреационному комплексу, объектам растительного и животного мира,
противоречащая целям и задачам природного рекреационного комплекса, в том числе:
1) проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического режима территории, почвенного
покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;
2) загрязнение почв, захламление территории, захоронение и несанкционированное размещение
отходов производства и потребления, устройство свалок снега и льда;
3) въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих функционирование объектов, расположенных на территории
природного рекреационного комплекса;
4) обработка территории природного рекреационного комплекса и расположенных на ней объектов
любыми химическими средствами, кроме случаев проведения фитосанитарных и других защитных
мероприятий при обосновании их необходимости;
5) размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений,
размываемых грунтов;
6) несанкционированная вырубка, обрезка и повреждение зеленых насаждений;

7) повреждение прогулочных дорог, информационных щитов и других специально установленных
знаков;
8) мойка автотранспорта;
9) разведение костров вне специально отведенных для этого мест, сжигание сухих листьев, травы и
веток, пуск палов;
10) размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с
функционированием особо охраняемой природной территории;
11) выпас скота, выгул собак и других животных;
12) заготовка всех видов растений и их частей;
13) сбор ботанических, зоологических и других коллекций, изготовление сувениров из объектов,
являющихся предметом охраны, либо занесенных в Красную книгу Хабаровского края;
14) умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение животных, повреждение и
уничтожение их убежищ;
15) самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков;
16) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест;
17) использование менее ценных пород деревьев и кустарников при проведении компенсационных
посадок;
18) установка туристических палаток, размещение бивуаков вне специально выделенных для этих
целей мест;
19) осуществление любых действий, ведущих к изменению режима охраны или внешнего вида
природного рекреационного комплекса, повреждению охраняемых объектов;
20) изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный рекреационный комплекс;
21) иная деятельность, запрещенная законодательством Российской Федерации.
2.2. На территории природного рекреационного комплекса с разрешения администрации города
Хабаровска, выдаваемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере
природоохранного, земельного, градостроительного и иного законодательства допускается:
1) рекультивация нарушенных земель;
2) удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников, проведение санитарных
рубок, рубок ухода; удаление малоценной растительности, включая проведение рубок реконструкции;
3) посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, содействие естественному
возобновлению;
4) благоустройство территории с целью проведения досуга населения;
5) создание искусственных мест гнездования, сооружений для укрытия и подкормки птиц;
6) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, предназначенных для
осуществления рекреационной и спортивной деятельности, объектов инженерной инфраструктуры,
проектная документация которых получила положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
7)
размещение
временных
построек,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
и
спортивно-технических сооружений на участках, не занятых деревьями и кустарниками.
3. Ответственность за нарушение режима охраны
природного рекреационного комплекса
Нарушившие режим охраны природного рекреационного комплекса лица, указанные в пункте 1.4
настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

