Кадастровый отчет по ООПТ рекреационная зона
местного значения «Парк Ореховая роща»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
рекреационная зона местного значения «Парк Ореховая роща»
2. Категория ООПТ:
рекреационная зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.05.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами создания ООПТ "Парк Ореховая роща" являются:
сохранение зеленых насаждений в условиях рекреационного использования;
создание условий для рекреационного использования;
восстановление нарушенного природного ландшафта.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

совет
муниципального
образования
25.05.2017 193
город-курорт
Анапа

Номер

Краткое содержание

О создании особо охраняемой
природной территории местного
значения муниципального
образования город-курорт Анапа
территории рекреационного
назначения "Парк Ореховая
роща" и утверждении
Положения об особо охраняемой
природной территории местного
значения муниципального
образования город-курорт Анапа
территории рекреационного
назначения "Парк Ореховая
роща"

Создать особо охраняемую
природную территорию местного
значения муниципального
образования город-курорт Анапа
на территории парка Ореховая
роща, включив в нее земельный
участок, находящийся в
собственности муниципального
образования город-курорт Анапа с
кадастровым номером:
23:37:0101049:561 и
расположенный по адресу: г.
Анапа, в квартале ул. Толстого, ул.
Ивана Голубца, пр. Крутой

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Город-курорт Анапа.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ "Парк Ореховая роща" расположена на территории города-курорта Анапа
16. Общая площадь ООПТ:
5,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
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)
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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа
Юридический адрес организации: 353454,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,РАЙОН АНАПСКИЙ,ГОРОД
АНАПА,,УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ,ДОМ 9
Почтовый адрес организации: Промышленная ул., д. 9, г. Анапа, Краснодарский край, 353440
Адрес электронной почты: ugkh@anapa-official.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.anapa-official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-zhilischn...
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.01.2008
ОГРН: 1082301000077
ФИО руководителя: Григорян Армен Камоевич
Должность: Исполняющий обязанности начальника управления
Служебный телефон: (86133) 5-56-08
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 совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25.05.2017 №193
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В границах ООПТ "Парк Ореховая роща" запрещается:
вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок деревьев и кустарников и
санитарной обрезки древесно-кустарниковой растительности;
повреждение деревьев и кустарников, выкапывание молодых древесных и кустарниковых пород;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков ООПТ;
размещение и разбрасывание мусора, пищевых отходов в неустановленных местах;
устройство бытовых свалок;
сжигание сухой растительности, разведение костров;
самовольное занятие земельных участков;
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размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием ООПТ;
проход вне имеющихся дорожек, тропинок;
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, информационных знаков,
оборудованных мест отдыха;
выгул собак без поводка и намордника, в том числе выгул собак в пределах детских площадок (не
распространяется на служебных собак, находящихся при исполнении служебных заданий);
мойка автотранспорта;
любые другие формы хозяйственной деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах ООПТ "Парк Ореховая роща" разрешается:
посещение в рекреационных целях;
выборочные санитарные рубки и санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка саженцев,
работы по уходу за древостоем;
создание малых архитектурных форм, устройство детских игровых и спортивных площадок;
выгул домашних животных в присутствии хозяина и только на поводке, в наморднике и при
условии обязательного удаления экскрементов животных;
строительство и ремонт инженерных сооружений, коммуникаций, связанных непосредственно с
выполнением функций и задач ООПТ "Парк Ореховая роща";
ремонт и замена покрытия пешеходных дорожек;
капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций, существующих на
территории ООПТ на дату принятия настоящего Положения, с обязательной последующей
рекультивацией почвенного и растительного покрова;
мероприятия по благоустройству и озеленению ООПТ, новые посадки и пересадки деревьев и
кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов по проекту,
согласованному управлением архитектуры и градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
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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