Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
регионального значения «Кумысная поляна»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк регионального значения «Кумысная поляна»
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный, биологический, геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.11.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Парк образован в границах бывшего лесопаркового лесхоза "Кумысная поляна", занятого защитными
лесами, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Лесные фитоценозы представлены в основном пятью видами древесных пород: дубом черешчатым,
кленом остролистным, липой, осиной и березой. Среди травянистых растений встречаются виды,
занесенные в Красную книгу Саратовской области (эфедра двуколосковая, ковыль перистый, клаусия
солнцелюбивая, любка двулистная, гнездовка обыкновенная). Центральный массив «Кумысной
поляны» является местом массового отдыха населения. На его территории расположено 14 детских
лагерей отдыха, 3 санатория, 4 лыжные базы, 2 горнолыжные базы, более 20 баз отдыха. В летний
период на территории памятника природы ежедневно отдыхают тысячи горожан.
Исходя из основных приоритетов создания природного парка "Кумысная поляна" - сохранение права
человека на благоприятную окружающую среду, сбережения уникальных и типичных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за
изменением ее состояния, экологического воспитания, на Парк в соответствии с законодательством
возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов в естественном
состоянии;
воспроизводство и восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
охрана лесных, водных ресурсов, объектов растительного и животного мира;
создание условий для регулируемого туризма, реализации физкультурно-оздоровительных целей
и отдыха в природных условиях;
разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов в условиях
рекреационного использования;
осуществление экологического мониторинга;
организация экологического просвещения населения и пропаганды экологических знаний.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Распоряжение

Орган власти

Дата

правительство
Саратовской области

Номер

14.08.2008

293Пр

Краткое
содержание

Номер
Об образовании природного парка
"Кумысная поляна"

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

Орган власти

правительство
Постановление Саратовской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
18.03.2009 101-П природном парке "Кумысная
поляна"

Утвердить Положение о
природном парке "Кумысная
поляна"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Саратовской 01.11.2007 385-П
области

правительство
101Распоряжение Саратовской 08.05.2009
Пр
области

правительство
Постановление Саратовской 23.06.2009 262-П
области

правительство
Постановление Саратовской 21.07.2009 304-П
области

правительство
Постановление Саратовской 25.09.2009 475-П
области

правительство
Постановление Саратовской 09.06.2010 223-П
области

Номер
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения в
Саратовской области
Об уточнении и
межевании границ
природного парка
"Кумысная поляна"
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 1 ноября 2007 года
N 385-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Саратовской 04.08.2011 403-П
области

правительство
Постановление Саратовской 27.09.2011 515-П
области

правительство
403Распоряжение Саратовской 27.12.2011
Пр
области

правительство
Постановление Саратовской 10.10.2012 600-П
области

правительство
Постановление Саратовской 24.01.2013 25-П
области

правительство
Постановление Саратовской 02.06.2014 319-П
области

правительство
Постановление Саратовской 24.03.2015 132-П
области

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменения в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П
О создании
межведомственной
рабочей группы по
межеванию и
уточнению границ
природного парка
"Кумысная поляна"
О внесении
изменений в
некоторые
постановления
Правительства
Саратовской области
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Саратовской области
от 18 марта 2009 года
N 101-П

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк расположен в центральной части г. Саратова
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 069,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница основной части природного парка совпадает с северной границей лесных кварталов:
29, 30, 31, 32, 33, 18, 4, 5, 1, 2, 3, 10, 27, 28, 76, 98, 104, 103, 103а, 133.
Восточная граница выходит на линию городской застройки г.Саратова и проходит по восточной
границе следующих лесных кварталов: 3, 10, 17, 26, 28, 44, 58, 76, 89, 94, 87, 93, 102, 107, 113, 116, 120,
118, 121, 123, 127, 126, 129, 133.
Южная граница проведена по южной границе лесных кварталов: 76, 94, 88, 93, 102, 107, 113, 117, 110,
116, 120, 119, 127, 132, 133, 131, 130, 99, 98, 104, 103, 103а, 97, 96, 95, 78, 78а, 61, 61а, 77.
Западная граница проведена по западной границе лесных кварталов: 4, 11, 18, 30, 29, 45, 59, 77, 78, 95,
96, 103, 104, 103а, 105, 108, 114, 134, 121, 122, 126, 125, 124, 130, 133.
Границы небольших кластерных участков природного парка, расположенных в северной окраине
г.Саратова, проходят по границе соответствующих лесных кварталов. Северная граница островного
массива "Дубовая грива" совпадает с северной границей 140 и 141 лесных кварталов; восточная - с
восточной границей 141 и 142 лесных кварталов; южная -с южной границей 142 и 141 лесных
кварталов; западная - с западной границей 141 и 140 лесных кварталов.
Границы участков природного парка, находящихся в черте г.Саратова между основной частью
(Лысогорское плато) и островным массивом "Дубовая грива", совпадают с границами лесных
кварталов 135, 136, 137, 138 и 139.
Границы участка сосновых насаждений на Лысогорском плато проходят в 3 м от края сосновых
насаждений.
Границы участка родника "Поющий" проходят по границе жилой и хозяйственной застройки
г.Саратова.
Географические координаты поворотных точек границ участков природного парка "Кумысная
поляна" приведены в Положении об ООПТ.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природный парк занимает поверхность и склоны Лысогорского плато, который представляет
фрагмент верхней, наиболее древней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности,
включенный в черту города. Абсолютные отметки Лысогорского плато колеблются от 220 до 300 м, с
общим понижением на юго-запад. В целом плато представляет собой уникальный
геоморфологический район, расположенный в непосредственной близости от долины р. Волги. Важно
отметить, что по Лысогорскому плато проходит граница между двумя крупнейшими речными
системами Русской равнины - бассейнами рек Волга и Дон и именно в этом месте Волга находится на
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самом близком расстоянии (всего в 5 км) от западной границы своего водосбора. Массив
возвышенных плато в юго-восточной части окаймляется неширокой полосой крутосклонов,
относящихся к уступу плато, отделяющего Лысогорское плато от Саратовской котловины.
Поверхность уступа представляет собой склоны, преимущественно восточной экспозиции, длиной до
4 км и высотой 100 - 150 м при уклоне 25 - 200 м на 1 км. Склоны покатые и крутые, густо изрезаны
промоинами, обрывистыми стенками и оврагами, местами видны следы оползневой деятельности:
котловины, сползающие бугры с межбугровыми понижениями или выровненными площадками с
обратным уклоном.
На территории "Кумысной Поляны" имеются пруды и ручьи. Эти пруды неглубокие, в основном
залесенные и заросшие камышом. Поступления воды в водоемы происходит в весенний период за
счет талых вод. В летнее время пруды пересыхают или превращаются в болота, но в некоторых
водоемах уровень воды поддерживается за счет поступления в них воды из ручьев и родников.
По тальвегам отдельных оврагов и ущелий протекают ручьи, образование которых связано с выходом
грунтовых вод на поверхность.
Растительность Лысогорского плато имеет специфический интразональный комплекс ассоциаций,
включающих лесную растительность, растительность луговых степей, остепненных лугов,
разнотравно-типчаково-ковыльные, типчаково-полынные и полынно-типчаковой степи,
сохранившиеся на южных склонах с солонцеватыми почвами.
По данным лесоустройства 1994 года общая площадь лесов Лысогорского плато составляет около
четырех тысяч гектаров. Леса относятся к 1 группе, выделены как городские леса зеленой зоны.
Породный состав лесов Лысогорского плато разнообразный. Лесные фитоценозы представлены в
основном шестью видами древесных пород: дуб черешчатый, клен остролистный, липа, осина, береза.
В лесном фонде преобладают насаждения дуба порослевого происхождения. К ним относится 44.3%
покрытых лесом земель. Липа мелколистная занимает 23.2%, сосна – 1%, береза – 9.3%, осина – 3%
всех насаждений. Возрастная структура лесов не равномерна.
В лесных ценозах доминируют средневозрастные насаждения.
Кустарниковые сообщества из терна, миндаля низкого, вишни спелой, спиреи встречаются на
опушках леса и отдельными куртинами на полянах.
Травянистая растительность Лысогорского плато состоит из двух формаций: луговая степь и
остепненные луга разнотравно-тысячелистниковые на северных склонах и плоских водоразделах,
типчаково-разнотравные и разнотравно-типчаково-полынные на южных склонах.
В травянистом покрове доминируют 27 видов растений, среди которых наиболее встречаемые:
ландыш, звездчатка, чина, сныть, мятлик боровой, пырей.

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
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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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного воздействия

Объект
В чем проявляется
воздействия негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

усиление антропогенной нагрузки
увеличение количества автотранспорта
въезжающего на территорию памятника природы

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: 410005, г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 131-А
Телефон: (8452) 29-26-77, 73-51-51
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: Соколов Дмитрий Станиславович
Должность: Министр
Служебный телефон: 29-26-77
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель министра по лесному хозяйству Ромашов Василий Александрович (телефон: 57-47-77)
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 18.03.2009 №101-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного
ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Парка.
Во всех функциональных зонах Парка запрещены:
ведение сельского хозяйства;
ведение охотничьего хозяйства;
выпас и прогон скота;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
действия, изменяющие гидрологический режим;
строительство магистральных дорог (за исключением зоны обслуживания посетителей),
трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций (за исключением связанных с
функционированием Парка, объектов социальной инфраструктуры, расположенных на его
территории, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан,
сетей связи специального назначения, а также за исключением случая строительства
высоковольтной линии ПО кВ для включения подстанции 110/6 кВ "Западная" в рассечку
существующей высоковольтной линии ПО кВ "Саратовская ТЭЦ-2", связанной с
функционированием объектов социальной инфраструктуры прилегающих к территории Парка
районов г.Саратова, при условии выбора прохождения трасс указанных сетей связи и
высоковольтной линии по нелесным землям);
проведение сплошных рубок в защитных лесах (за исключением случаев, установленных лесным
законодательством);
интродукция растений и животных, чуждых местной флоре и фауне;
повреждение или самовольная порубка деревьев и кустарников;
сбор природных объектов флоры и фауны, виды которых занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Саратовской области;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд и других мест обитания животных;
загрязнение почвы опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства;
загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, устройство свалок;
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально оборудованных парковок, за исключением противопожарной, лесопосадочной и
другой специальной техники;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Зона туристического отдыха
Зона обслуживания посетителей
Хозяйственная зона
Природоохранная зона с заказным (ограниченным) режимом
Агроландшафтная зона
Рекреационная зона

Зона туристического отдыха
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, дополнительно запрещены:
самовольное обустройство участков;
действия, изменяющие существующий гидрологический режим отдельных объектов зоны
(родников);
размещение объектов капитального строительства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
свободное пребывание посетителей Парка;
маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, велосипедного, лыжного,
конного и др.), экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега,
смотровых площадок, информационных центров, экспозиционных участков для наблюдения за
животными и т.д.;
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благоустройство лесных участков;
рубки ухода за лесом и выборочные санитарные рубки.

Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Зона обслуживания посетителей Парка включает земельные участки, на которых расположены
объекты туристического сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания
посетителей (асфальтовые магистральные дороги, кафе, мини-гостиницы, магазины, киоски,
информационные центры, стоянки автомашин и т.д.), непокрытые лесной растительностью, на
которых отсутствуют полностью или частично уникальные природные комплексы и объекты, а также
автомобильные дороги с твердым покрытием.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, дополнительно запрещены:
нецелевое использование территории зоны;
мойка автомашин;
размещение объектов капитального строительства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Hазрешены виды деятельности, не противоречащие целям и задачам Парка, не влекущие за собой
снижение экологических, эстетических качеств и уничтожение природных ресурсов.
Хозяйственная зона
Описание границ:
Хозяйственная зона Парка включает земельные участки, на которых расположены административное
здание государственного учреждения Саратовской области "Природный парк "Кумысная поляна",
объекты производственной и социальной инфраструктуры, сооружения, коммуникации, необходимые
для обеспечения функционирования и развития Парка, а также обеспечения жизнедеятельности
населения, проживающего на территории Парка.
Природоохранная зона с заказным (ограниченным) режимом
Описание границ:
Природоохранная зона Парка включает земельные участки, занятые лесными культурами и иными
искусственно созданными насаждениями с главной породой сосны обыкновенной, а также
ландшафты, наименее подвергшиеся антропогенному воздействию, естественные лесные массивы с
расположенными на них уникальными и эталонными природными комплексами, отличающимися
разнообразием биоты.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, дополнительно запрещены:
организация отдыха и мероприятий, увеличивающих рекреационную нагрузку на природные
комплексы;
размещение объектов капитального строительства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается строго регулируемое рекреационное пользование
разрешается:
рубки ухода за лесом (кроме проходных) и выборочные сани гарные рубки;
осуществление противопожарного обустройства лесных участков;
проведение лесовосстановительных п лесозащитных мероприятий.
Агроландшафтная зона
Описание границ:
Агроландшафтная зона Парка примыкает к селитебной части г.Саратова, представлена склонами
южной и юго-восточной экспозиции с крутизной до 40 градусов и характеризуется эродированными
почвами с разрушенными поверхностными горизонтами почвенного профиля, а также наличием
природного ландшафта с признаками ускоренной водной и ветровой эрозии (промоины, обрывы,
овраги и др.).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, дополнительно запрещены:
использование технологий, разрушающих основные компоненты природных комплексов и
способствующих эрозионным и другим негативным процессам в почве;
устройство гидротехнических сооружений и мелиоративных систем;
организация отдыха и мероприятий, увеличивающих рекреационную нагрузку на природные
комплексы;
размещение объектов капитального строительства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лесоразведение;
террасирование склонов и площадок с последующей посадкой лесных насаждений;
агротехнические мероприятия.

Рекреационная зона
Описание границ:
Рекреационная зона Парка представлена земельными участками, активно используемыми населением
для отдыха, проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также включает земельные
участки, на которых размещены объекты рекреации (базы отдыха, детские 1 оздоровительные лагеря и
др.).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, дополнительно запрещены:
самовольное обустройство участков;
действия, изменяющие существующий гидрологический режим отдельных объектов зоны
(родников);
виды хозяйственной деятельности, нарушающие средостабилизирующие функции, пейзажноэстетические и рекреационные качества территории;
размещение производственных объектов;
размещение объектов капитального строительства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
свободное пребывание посетителей Парка;
предоставление лесов для осуществления рекреационной деятельности, проведение культурнооздоровительных мероприятий, в том числе массовых;
предоставление лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
(сбор грибов, ягод и т.д.);
маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, велосипедного, лыжного,
конного и др.), экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега,
смотровых площадок, информационных центров, экспозиционных участков для наблюдения за
животными и т.д.;
благоустройство лесных участков;
возведение временных построек в соответствии с проектом освоения лесов, предоставленных в
рекреационных целях;
рубки ухода за лесом и выборочные санитарные рубки;
противопожарное обустройство лесных участков, предоставленных в рекреационных целях.
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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