Кадастровый отчет по ООПТ природная рекреационная
зона местного значения «Сквер Екатерининский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природная рекреационная зона местного значения «Сквер Екатерининский»
2. Категория ООПТ:
природная рекреационная зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.09.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана в целях сохранения сложившегося природного ландшафта, природных комплексов,
объектов животного и растительного мира территории общего пользования "Сквер Екатерининский".
Основными задачами создания ООПТ "Сквер Екатерининский" являются:
охрана ландшафта, природного комплекса, сохранение биологического разнообразия
растительного и животного мира;
проведение организованной рекреации на ее территории;
организация эколого-просветительской деятельности;
предотвращение сокращения площади земельных участков, занятых зелеными насаждениями.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

городская Дума
Краснодара
21
22.09.2016
Краснодарского
п.16
края

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования город
Краснодар природной рекреационной зоны "Сквер
Екатерининский" и утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город Краснодар
природной рекреационной зоне "Сквер
Екатерининский"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
муниципального
Постановление
24.05.2016 2088
образования
город Краснодар

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении порядка отнесения земель
муниципального образования город Краснодар к
землям особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования
город Краснодар, создания и функционирования
особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования
город Краснодар

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация муниципального образования город Краснодар
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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, г. Краснодар.
15. Географическое положение ООПТ:
На территории Центрального внутригородского округа города Краснодара
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2,1 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Западная граница ООПТ "Сквер Екатерининский" проходит вдоль ул. Красной, северная граница
параллельно ул. им. Пушкина, восточная граница вдоль ул. Красноармейской, южная граница
параллельно ул. Постовой.
Каталог координат границ системы МСК-23:
NXY
1. 476254.66 1377704.36
2. 476127.89 1377675.57
3. 476117.47 1377675.39
4. 476110.52 1377680.60
5. 476105.37 1377701.81
6. 476108.23 1377701.53
7. 476114.95 1377704.51
8. 476116.63 1377709.74
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9. 476111.22 1377729.15
10. 476108.04 1377744.08
11. 476104.68 1377756.02
12. 476095.17 1377795.77
13. 476091.06 1377706.41
14. 476089.38 1377811.82
15. 476079.12 1377810.69
16. 476077.58 1377818.54
17. 476222.62 1377853.55
18. 476226.20 1377840.75
19. 476255.86 1377713.34
20. 476078.09 1377815.92
21. 476099.28 1377823.78
22. 476101.08 1377824.10
23. 476157.27 1377837.36
24. 476182.92 1377843.97
25. 476223.64 1377849.91
26. 476212.25 1377845.34
27. 476212.59 1377847.48
28. 476158.23 1377833.47
29. 476101.90 1377820.18
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Фаунистический состав ООПТ "Сквер Екатерининский" характерен для урбанизированных
территорий. Виды животных, встречающиеся на территории ООПТ "Сквер Екатерининский", в
большинстве своем типичны для городской среды: чиж (Carduelis spinus), белая трясогузка (Motacilla
alba), большая синица (Parus major), сойка обыкновенная (Garrulus glandarius), черный дрозд (Tardus
merula), сорока (Pica pica), зяблик (Fringilla coelebs), зеленушка (Chloris chloris), зарянка (Erithacus
rubecula), галка (Corvus monedula). Доминирующей группой являются синантропные виды: голубь
сизый (Columba livia), домовый воробей (Passer domesticus), серая ворона (Corvus cornix), грач (Corvus
frugilegus). Орнитофауна и териофауна ООПТ "Сквер Екатерининский" не представлена видами,
включенными в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края, однако они
представляют определенный научный и эколого-просветительский интерес.
Флористический состав ООПТ "Сквер Екатерининский" достаточно разнообразен, урбофитоценоз
неоднороден по компонентному составу. Всего на территории ООПТ "Сквер Екатерининский"
зафиксировано 34 вида древесно-кустарниковой растительности. В сквере из листопадных деревьев
преобладают липа сердцевидная (Tilia cordata), береза поникшая (Betula pendula), виды рода клен (Acer).
Реже встречаются ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), конский каштан обыкновенный (Aesculus
hippocastanum), слива растопыренная (Prunus cerasifera) и другие. Среди хвойных деревьев
преобладают ель колючая (Picea pungens), сосна крючковатая (Pinus kochiana), туи восточная
(Platycladus orientalis) и западная (Thuja occidentalis). Из вечнозеленых кустарников преобладают виды
рода можжевельник (Juniperus), а также самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens), занесенный в
Красную книгу Российской Федерации. Листопадные кустарники представлены бересклетом Форчуна
(Euonymus fortune), форзицией промежуточной (Forsythia intermedia), спиреей Вангутта (Spiraea
vanhouttei) и видами рода шиповник (Rosa) и другими. Газонное покрытие образуется
плотнодернистыми видами злаков, в основном видами родов мятлик (Poa) и овсяница (Festuca) с
незначительными вкраплениями разнотравья: виды рода клевер (Trifolium), одуванчик (Taraxacum) и
другими.

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
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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

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:
Решение городской Думы Краснодара Краснодарского края от 22.09.2016 №21 п.16
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается следующая деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных
качеств территории:
новое строительство объектов любого назначения, реконструкция любых объектов, связанная с
увеличением их площади, расширением, а также предоставление земельных участков под такие
строительство и реконструкцию, кроме объектов, непосредственно связанных с обеспечением
функционирования сквера (поливочная система, фонтаны, малые архитектурные формы);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение
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существующих мест временного хранения отходов;
сброс неочищенных сточных вод;
все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных объектов,
необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории, работ по
поддержанию функционирования сквера, благоустроительной сферы (ремонта и прокладки
коммуникационных сетей инженерно-технического обеспечения), согласованных с
уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар в
области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар (далее
- уполномоченный орган);
проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на территории ООПТ "Сквер
Екатерининский" вне границ существующего автопарковочного пространства, расположенного в
пределах сквера, за исключением моторных транспортных средств, связанных с
функционированием сквера, транспортных средств уполномоченного органа, подведомственных
ему муниципальных учреждений, научных организаций, научных работников, действующих по
согласованию с указанным органом;
заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы ООПТ "Сквер Екатерининский";
вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, в том
числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог, а также
санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений;
любые вырубки зеленых насаждений без письменного согласования с уполномоченным органом;
вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением деревьев, потерявших
механическую прочность, аварийных деревьев;
повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями сквера, а также при
установке и эксплуатации аттракционов;
сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство ООПТ "Сквер Екатерининский";
интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной территории, в том
числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным органом;
сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в
коммерческих целях;
сбор объектов растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края;
размещение аттракционов, спортивных и детских площадок, объектов сезонной розничной
(нестационарной) торговли (палатки, лотки) вне специально отведенных мест, согласованных с
уполномоченным органом;
загрязнение почв;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной оказать воздействие
на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах ООПТ "Сквер Екатерининский" без
согласования с уполномоченным органом;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
размещение рекламных и информационных щитов на фундаментной основе, вне специально
отведенных мест, согласованных с уполномоченным органом;
на газонах и участках, не имеющих искусственного покрытия, устройство спортивных и игровых
площадок, установка спортивного оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка
спортивных трасс и маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной
торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
организация новых площадок (в том числе автопарковочных мест) и дорожек с твердым
искусственным покрытием без согласования с уполномоченным органом;
выгул собак без поводка, выгул собак без намордника (не распространяется на щенков в возрасте
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до трех месяцев, декоративных собак, собак не бойцовских пород), выгул собак в пределах
детских площадок, а также выгул собак без выполнения санитарно-гигиенических мероприятий уборки экскрементов собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак,
находящихся при исполнении служебных заданий);
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
все виды земляных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и коммуникаций, обустройства клумб и цветников,
оборудования дорожек, благоустройства сквера;
изыскательские, взрывные и буровые работы (за исключением работ, связанных с обеспечением
функционирования сквера).
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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