Кадастровый отчет по ООПТ ландшафтный парк
"ПКО Молодежный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ландшафтный парк "ПКО Молодежный"
2. Категория ООПТ:
ландшафтный парк
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.07.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление города
18.10.2016 2855
Ульяновска
Решение

Ульяновская
31.01.2020 4
городская Дума

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПКО "МОЛОДЕЖНЫЙ"

Другие документы:
Категория
Решение
Решение
Решение
Решение

Орган власти
Ульяновская
городская Дума
Ульяновская
городская Дума
Ульяновская
городская Дума
Ульяновская
городская Дума

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

14.07.1999 191
29.03.2000 55
25.12.2002 222

Об утверждении Положения "О территориальной
охране природы г. Ульяновска

30.04.2003 70

10. Ведомственная подчиненность:
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Данные отсутствуют
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, Ульяновская область, г. Ульяновск.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный" расположена на земельном участке, находящемся в собственности
муниципального образования "город Ульяновск"
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 14,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный" проходит с западной и северо-западной стороны - по ул.
Севастопольской, с северо-восточной - по ул. Стасова, с юго-восточной - по ул. Александра
Невского, с южной - по северной границе участка автостоянки, расположенных по ул. Промышленной
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
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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

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:
Данные отсутствуют
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:
Решение Ульяновской городской Думы от 31.01.2020 №4
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона покоя
Рекреационная зона

Зона покоя
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка деревьев и кустарников, кроме санитарной рубки сухостойных деревьев и;
кустарников, санитарной обрезки сухих крон;
повреждение и выкапывание деревьев и кустарников;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение диких животных;
уничтожение (разорение) мест их обитания животных;
сжигание сухих листьев и травы;
размещение рекламных и информационных конструкций, не связанных с;
функционированием ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный";
сброс канализационных и поверхностных сточных вод;
возведение объектов капитального строительства;
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самовольная посадка деревьев и кустарников;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров;
строительство объектов капитального строительства и для ведения садоводства;
огородничества, дачного хозяйства;
размещение нестационарных объектов;
деятельность, влекущая за собой нарушение структуры почвенного покрова;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других;
коммуникаций;
строительство, эксплуатация промышленных, хозяйственных и иных объектов, не;
связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, за исключением;
регламентных работ на существующих объектах;
гидромелиоративные работы;
взрывные работы;
разведка, разработка и добыча полезных ископаемых;
движение и стоянка транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ;
мЗ "ПКО "Молодежный", осуществляемые вне специально предусмотренных для этого мест, за;
исключением транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений;
аншлагов, табличек, межевых знаков, шлагбаумов и других информационных знаков, а также;
оборудованных мест отдыха;
разжигание костров и нарушение правил противопожарной охраны;
осуществление рекреационной деятельности за пределами специально;
предусмотренных для этого мест;
проход вне имеющихся тропинок, дорог;
иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой нарушение режима ООПТ МЗ;
"ПКО "Молодежный".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального;
использования животного и растительного мира;
организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
проведение ремонтных работ существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения;
проходящих через охранную зону ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный", с обязательной
последующей;
рекультивацией почвенного и растительного покрова, при условии согласования с;
уполномоченным органом и соблюдению соответствующих экологических требований;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение гидротехнических работ по согласованию с Министерством природы и;
цикличной экономики Ульяновской области и федеральными органами исполнительной власти;
в области охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
проведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор;
проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по запросам федеральных;
органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их;
компетенции.

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников и
санитарной обрезки кроны;
повреждение и выкапывание деревьев и кустарников;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение диких животных, уничтожение
(разорение) мест их обитания;
сжигание сухих листьев и травы;
размещение рекламных и информационных конструкций, не связанных с функционированием
ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный";
сброс канализационных и поверхностных сточных вод;
возведение объектов капитального строительства;
самовольная посадка деревьев и кустарников;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство
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объектов капитального строительства и для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций;
строительство, эксплуатация промышленных, хозяйственных и иных объектов, не связанных с
функционированием особо охраняемых природных территорий, за исключением регламентных
работ на существующих объектах;
гидромелиоративные работы;
взрывные работы;
разведка, разработка и добыча полезных ископаемых;
движение и стоянка транспортных средств, не связанных с функционированием ООПТ МЗ "ПКО
"Молодежный", осуществляемые вне специально предусмотренных для этого мест, за
исключением транспортных средств, обеспечивающих противопожарные мероприятия;
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений, аншлагов,
табличек, межевых знаков, шлагбаумов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха;
разжигание костров и нарушение правил противопожарной охраны;
осуществление рекреационной деятельности за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
проход вне имеющихся тропинок, дорог;
иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой нарушение режима ООПТ МЗ "ПКО
"Молодежный".
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального использования
животного и растительного мира;
организованная подкормка птиц с целью сохранения популяции;
устройство с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 специально отведенных мест для
складирования мусора, снега, листьев и других материалов, образовавшихся в ходе работ по
содержанию ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный", при условии обеспечения их вывоза в
установленные сроки;
установка малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный";
проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к объектам рекреационной
инфраструктуры ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный";
хозяйственная деятельность, направленная на выполнение мероприятий по уходу за природными
и историко-культурными объектами и их восстановление;
размещение объектов рекреационной и развлекательной инфраструктуры при условии сохранения
целостности зеленых насаждений;
проведение ремонтных работ существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих
через территорию ООПТ МЗ "ПКО "Молодежный", с обязательной последующей рекультивацией
почвенного и растительного покрова;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение гидротехнических работ по согласованию с Министерством природы и цикличной
экономики Ульяновской области и федеральными органами исполнительной власти в области
охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
проведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор проб
почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по запросам федеральных органов
исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
установка нестационарных (передвижных) объектов санитарно-гигиенического назначения в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
посадка и пересадка деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек,
площадок, газонов по проектам, согласованными с администрацией города Ульяновска.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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