ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 13 июля 1993 г. N 12/162
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И РЕЖИМЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛИНЫ Р. ЦАРИЦЫ

Являясь уникальным природным образованием на территории Волгограда, долина р.
Царицы подвергается мощному антропогенному воздействию.
Активное хозяйственное освоение долины без учета экологических факторов и
перспективных планов развития территории привело природный комплекс к критическому
состоянию, геосистема долины находится на грани разрушения. На ряде участков долина
практически прекратила свое естественное существование, перейдя в категорию техногенных
ландшафтов. Собственно река используется как канализационный коллектор и одновременно как
оросительный канал с многочисленными плотинами.
Меры, предпринимаемые на сегодняшнем этапе для сдерживания процессов разрушения
экосистемы р. Царицы, дают определенный природоохранный эффект.
Улучшена работа очистных сооружений пос. Горьковского, введены в строй очистные
сооружения локомотивного депо ст. М. Горького, сточные воды ГСК "Проектировщик" после
очистки подаются в гор. коллектор, приостановлен отвод участков и строительство объектов без
прохождения экологической экспертизы. Также проведены работы по экологическому зонированию
долины р. Царицы, определена необходимая водоохранная зона и участки долины, обладающие
признаками особо охраняемых территорий.
На основании изложенного и в целях интенсификации процессов стабилизации
экологической обстановки в долине р. Царицы малый Совет Волгоградского городского Совета
народных депутатов решил:
1. Утвердить Перечень особо охраняемых территорий и режим природопользования долины
р. Царицы в соответствии с приложением.
2. Утвердить как парковый комплекс рекреационного назначения участок поймы р. Царицы,
ограниченный устьем и насыпью железной дороги (52 га). Освоение территории произвести на
конкурсной основе.
3. Исключить из хозяйственного оборота участки долины, занятые лесами I категории
естественной организованной посадки, как водоохранные объекты речной системы р. Волги в
границах участков ВПЭЛС N 4, 5 площадью 250 га.
4. Поручить администрации Волгограда:
4.1. Нанести физические границы водоохранной зоны р. Царицы и границы зонируемых
территорий долины реки на топографическую основу согласно схеме экологического зонирования
и природопользования р. Царицы.
4.2. Произвести фиксацию границ зон п. 4.1 на генеральном плане Волгограда.
Финансирование данных работ провести за счет городского экологического фонда.
4.3. Проработать вопрос обустройства особо охраняемых территорий и зон рекреации в
долине р. Царицы на базе утвержденных участков.
4.4. Подготовить предложения по рационализации хозяйственной деятельности
предприятий, организаций всех форм собственности, физических лиц, оказывающих
сверхнормативное воздействие на природный комплекс долины р. Царицы, исходя из
особенностей экологической ситуации по зонам согласно схеме экологического зонирования и
природопользования р. Царицы.
4.5. Подготовить предложения по перепрофилированию субъектов хозяйствования,
деятельность которых не отвечает природоохранным требованиям, предъявляемым к таковым на
особо охраняемых территориях.
5. Поручить председателю постоянной комиссии горсовета по экологии, рациональному
использованию природных ресурсов, землепользованию и благоустройству т. Сидоренко В.Ф.
обратиться в комиссию по экологии и рациональному использованию природных ресурсов
облсовета с предложением о проведении аналогичных работ по долине р. Царицы на территории
Городищенского района.
6. Опубликовать в изложении данное решение в газете "Городские вести".
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной
комиссии горсовета т. Сидоренко В.Ф.
Председатель горсовета
М.А.БАБУШКИН

Утвержден
решением
малого Совета
Волгоградского горсовета
от 13 июля 1993 г. N 12/162
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕЖИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОЛИНЫ Р. ЦАРИЦЫ
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1. Водоохранная
р. Волга 52 га
Пойма и бортовые склоны
зона
ж/д насыпь
(ширина
подвергнуты глубокой
(р. Царица)
300 м,
антропогенной
длина
трансформации. Скаты
1400 м)
долины освоены
капитальной застройкой.
Водоток искусственный
закрытого типа.
Рекомендуется
строительство городской
парковой зоны
развлекательнорекреационного
назначения
2. Водоохранная
зона
(р. Царица)

ж/д насыпь III Продольная
магистраль

168,75 га
(ширина 450,
длина 3500)

Пойма характеризуется
наличием дачных
массивов, искусственных
запруд. Русло водотока
заполнено наносами и
мусором. Кустарниковая и
древесная растительность
в значительной части
уничтожена.
Рекомендуется
восстановление лесов
I категории на свободной
территории

3. Водоохранная
зона
(р. Дубовая)

Устье
р. Дубовой III Продольная
магистраль

45 га
(ширина 225,
длина 2000 м)

Территория занята
дачными массивами.
Рекомендуется
использовать без
изменений статуса с
исполнением требований,
предъявляемых
к водоохранной зоне

4. Водоохранная
зона
(р. Дубовая)

III Продольная городская черта

95 га
(ширина 330,
длина 2500)

Территория используется
для стихийных свалок,
водозабора, устройства
запруд. Склоны и днище
распахиваются под
огородные участки.
Рекомендуется проведение
работ по сохранению

естественных сообществ,
использовать
с исполнением требований
к водоохранной зоне
5. Водоохранная
зона
(б. Демидова)

Устье балки капитальная
городская
застройка

37,5 га
(ширина 200,
длина 1875)

-"-

6. Водоохранная
зона
(р. Царица)

III Продольная городская граница

90,3 га
(ширина 425,
длина 2125)

Территория имеет
естественную и пойменную
и байрачно-балочную
растительность.
Присутствуют огородные
распашки и отдельные
дачные строения.
Рекомендуется проведение
работ по сохранению
естественных сообществ с
исполнением требований,
предъявляемых
к водоохранной зоне

7. Водоохранная
зона
(р. Царица)

Северная граница
города

217 га
(ширина 350,
длина 6200)

Территория водотока и
Ежовского пруда, включая
надпойменные террасы
и б. Студеную. Имеются
стихийные огороды,
прокладываются грунтовые
дороги, осуществляется
выпас скота.
Рекомендуется проведение
работ по сохранению
естественных сообществ с
исполнением требований,
предъявляемых
к водоохранной зоне

8. Заповедник
направленного
действия
(р. Царица)

Участок реки
длиною 2500 м,
расположенный
в водоохранной
зоне
на расстоянии
1 км к западу от
III Продольной
магистрали

72 га

Существует естественная
пойменная и
байрачно-балочная
растительность.
Рекомендуется
ликвидировать
несанкционированные
объекты.
Запретить въезд
транспорта (кроме
транспорта ВПЭЛС).
Произвести
восстановительные
работы. Создать
заповедник

9. Заповедник
направленного
действия
(б. Студеная)

Бассейн
б. Студеной

78 га

Имеет существенное
значение в системе
водного питания
верховьев р. Царицы.
Ярко выражен
балочно-степной
ландшафт. Рекомендуется
ограничение

интенсивности
использования с целью
сохранения редких и
характерных растительных
видов и сообществ.
Создание заповедника
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Городской комитет
по охране природы

