Кадастровый отчет по ООПТ парковая зона местного
значения «Детский парк имени Гайдара»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
парковая зона местного значения «Детский парк имени Гайдара»
2. Категория ООПТ:
парковая зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.01.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
глава администрации
Хабаровского края

Дата

Номер

20.01.1997 7

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края

Правоудостоверяющие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
мэр города
Хабаровска

Дата

Номер

11.05.2005 752

Номер

Краткое содержание

Об изменении проекта границ
территории парка имени Гайдара

Утвердить проект границ
земельного участка

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

Постановление

Орган власти

мэр города
Хабаровска

Дата

Номер

14.10.2002 1206

Номер
Об утверждении границ и
режима особо охраняемых
природных территорий местного
значения и о передаче их
землепользователям под охрану и
использование по назначению

Краткое содержание
Закрепить особо охраняемые
природные территории
местного значения за
администрацией города
Хабаровска
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Хабаровского
края

Постановление

мэр города
Хабаровска

губернатор
Постановление Хабаровского
края

Дата

Номер

Номер

27.10.2004 262

О внесении изменений в
постановление главы
администрации Хабаровского
края от 20 января 1997 Г. N 7

05.05.2005 733

О внесении изменения в
постановление мэра города от
14.10.2002 N 1206 "Об
утверждении границ и режима
особо охраняемых природных
территорий местного значения и
о передаче их
землепользователям под охрану и
использование по назначению"

22.12.2008 175

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 - 2018
годы

администрация
Постановление города
03.12.2009 4308
Хабаровска

администрация
Постановление города
16.12.2015 4311
Хабаровска

администрация
Постановление города
30.05.2016 1845
Хабаровска

Об утверждении схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий местного
значения городского округа
"Город Хабаровск"

Краткое содержание
Внести в постановление главы
администрации Хабаровского
края от 20 января 1997 г. N 7
"Об особо охраняемых
природных территориях
Хабаровского края" изменения
Внести в постановление мэра
города Хабаровска от
14.10.2002 N 1206 "Об
утверждении границ и режима
особо охраняемых природных
территорий местного значения
и о передаче их
землепользователям под охрану
и использование по
назначению" изменения
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 2018 годы
Утвердить Схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
местного значения городского
округа "Город Хабаровск" до
2025 года

Об утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях местного значения
"Детский парк им. Гайдара",
"Парк им. 50-летия СССР (район
катера)", "Парк завода
"Дальдизель"
О внесении изменений в
постановление администрации
города от 16.12.2015 N 4311 "Об
утверждении Положений об
особо охраняемых природных
территориях местного значения
"Детский парк им. Гайдара",
"Парк им. 50-летия СССР (район
катера)", "Парк завода
"Дальдизель"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
03.08.1995 3390
города
Хабаровска

Постановление

мэр города
Хабаровска

26.03.2008 702

Номер

Краткое содержание

Внести на утверждение краевой
Думы перечень особо
охраняемых природных
территорий в г. Хабаровске
О внесении изменений в
Внести изменения в
постановление мэра г.
постановление мэра г.
Хабаровска от 14.10.2002 N 1206 Хабаровска от 14.10.2002 N
"Об утверждении границ и
1206 "Об утверждении границ и
режима особо охраняемых
режима особо охраняемых
природных территорий
природных территории
местного значения и о передаче местного значения и о передаче
их землепользователям под
их землепользователям под
охрану и использование по
охрану и использование по
назначению"
назначению
О перечне особо охраняемых
природных территорий в г.
Хабаровске

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.02.2020

2

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление города
23.03.2017 911
Хабаровска

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
отдельные муниципальные
правовые акты и признании
утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Хабаровска
Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск.
15. Географическое положение ООПТ:
Центральный район
16. Общая площадь ООПТ:
2,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 администрации города Хабаровска от 30.05.2016 №1845
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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