Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Городской парк культуры и
отдыха им. А.М. Горького (Центральный парк
культуры и отдыха)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького
(Центральный парк культуры и отдыха)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
027
5. Профиль ООПТ:
Природный, исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.08.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На территории горпарка более 200 лет существует уникальная для Саратовской области байрачная
дубрава из высокоствольного дуба черешчатого (Quercus robur L.), возраст которого насчитывает
более 200 лет. Это самый значительный по площади массив высокоствольного коренного дубового
леса на юго-востоке Европейской России. Дубовая роща занимает в настоящее время площадь в 5.4 га.
На данный момент сохранилось 515 старовозрастных экземпляров дуба высотой до 25 м., при
толщине ствола до 1 метра и более. Некоторые деревья плодоносят, что свидетельствует о сохранении
ими жизненного потенциала. Дубрава парка представляет исключительную ценность в научном,
водоохранном, оздоровительном, рекреационном, историческом отношениях. Она позволяет
воссоздать облик дубрав, произраставших на юго-востоке Русской равнины в доагрикультурный
период, в частности, дубрав в других районах нынешнего Саратова, сделать заключения о
долговечности дуба в условиях городской среды, регулирует водный режим прудов, улучшает
экологическую обстановку, украшает городской ландшафт и способствует отдыху горожан.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение
Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Саратовского областного Совета 15.07.1982 342
народных депутатов
Октябрьский районный
исполнительный комитет
10.08.1983 266
(Саратовская область)

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня
государственных памятников
природы местного значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление губернатор Саратовской области 07.10.2020 333

Номер

Краткое
содержание

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Паспорт на памятник природы
регионального значения "Городской парк
культуры и отдыха им. А.М. Горького" г.
Саратов

Паспорт

губернатор Саратовской
области

05.02.1996

Распоряжение

администрация
Саратовской области

05.02.1996 56-р

Охранное
обязательство
Охранное
обязательство
Охранное
обязательство

21.06.1997
комитет охраны
окружающей среды и
12.07.2007
природопользования
Саратовской области
министерство природных
ресурсов и экологии
18.12.2013
Саратовской области
Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
01.01.2016
(памятника природы) "Городской парк
культуры и отдыха им. А.М. Горького" г.
Саратова
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10.05.2017 227-П
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1
НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 385-П

Паспорт

Постановление

Краткое
содержание

Номер

правительство
Саратовской области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Саратовского
областного
27.12.1991 328
Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Саратовской
области

21.04.1997 321

правительство
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 77-П

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
государственных
памятников природы
местного значения
Об утверждении
Перечня памятников
природы регионального
значения в Саратовской
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
в Саратовской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
О признании
утратившими силу
постановлений
Губернатора
Саратовской области от
21 апреля 1997 года N
321 и от 19 августа 1997
года N 665

губернатор
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 32

правительство
Постановление Саратовской
области

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
01.11.2007 385-П
территорий
регионального значения
в Саратовской области

правительство
Постановление Саратовской
области

правительство
Постановление Саратовской
области

Краткое содержание

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и
пользователей

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П
О внесении изменения
в постановление
Правительства
28.06.2010 252-п
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Саратов, Октябрьский район. Географические координаты центра ООПТ: φ = 51°31'07" с.ш.; λ =
46°00'04" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

88.2
11.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
18,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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 Интернационального 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 юго-восток в 50 м от 4-го Вакуровского проезда; юго-восточная граница
проходит в 70 м от 1-го Чернышевского проезда
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - поверхность северной субкотловины Саратовской котловины, слабо наклоненная к Волге и
расчлененная оврагом-балкой, в которой созданы пруды. Климат - умеренно-континентальный.
Средняя температура июля +23°С, января -11°С. Годовое количество осадков - 400 мм. Почвенный
покров - городские культуроземы. Гидрологическая сеть - каскад прудов в различных отвержках
балки-оврага. Растительность - высокоствольные старовозрастные дубы, травяной покров из
разнотравья с участием прибрежно-водных и водных видов. Значительна доля сорных видов.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Неупорядоченное
нахождение
посетителей
застройка
территории
ООПТ
проезд
автотранспорта

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Неупорядоченное нахождение посетителей парка на
территории вековой дубравы, приводящее к уплотнению
почвы, уничтожению травяного покрова, повреждению
стволов, ветвей и прикорневой части деревьев, изменение
гидрологического режима прудов и водосбора,
замусоривание территории.
Экологически необоснованная застройка территории парка
Проезд автотранспорта ведет к уплотнению почвы и
повреждению стволов деревьев.

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица Университетская,
45/51
Телефон: 8(8452) 49-05-50
Факс: 8(8452) 49-05-25
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Доронин Константин Михайлович
Должность: Министр
Служебный телефон: 8(8452) 49-05-50
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник
управления лесного хозяйства Попов Валерий Геннадиевич (телефон: 8(8452) 49-05-14)
Заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела
охраны окружающей среды Крылова Татьяна Николаевна (телефон: (8452) 49-05-26)
Начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления
природопользования Нигматуллина Наиля Ильдаровна (телефон: 8(8452) 49-05-53)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Саратовской области от 28.06.2010 №252-п
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26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Рекреационная зона
Зона обслуживания посетителей 2
Зона обслуживания посетителей 1
Особо охраняемая зона
Физкультурно-оздоровительная зона
6

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в рекреационной зоне дополнительно запрещены самовольное обустройство участков,
загрязнение, захламление и засыпка прудов, рыболовство, водные прогулки на катерах,
размещение производственных объектов.
Зона обслуживания посетителей 2
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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.
Зона обслуживания посетителей 1
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в зоне обслуживания посетителей 1, предназначенной для размещения аттракционов,
дополнительно запрещены виды хозяйственной деятельности, нарушающие
средостабилизирующие функции, пейзажно-эстетические и рекреационные качества территории.
Особо охраняемая зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в особо охраняемой зоне запрещены все виды деятельности, кроме проведения
лесохозяйственных работ.
Физкультурно-оздоровительная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Шесть функциональных зон.
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 функционированием
объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории памятника природы,
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 природопользования, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
В физкультурно- оздоровительной зоне дополнительно запрещено размещение производственных
объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
для всех функциональных зон: научные исследования и учебные экскурсии, нормированная
рекреационная деятельность.
6
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Саратовской области от 07.10.2020 №333

Охранная зона № 1:
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Площадь охранной зоны: 0.8530 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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