Кадастровый отчет по ООПТ зеленая зона местного
значения «Центральный парк культуры и отдыха им.
М. Горького»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
зеленая зона местного значения «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького»
2. Категория ООПТ:
зеленая 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:
20.02.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

исполнительный комитет муниципального образования
города Казани (Республика Татарстан)

Номер Номер

Краткое
содержание

20.02.2009 828

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

Орган власти

Дата

Номер

Руководитель
Исполнительного
комитета
муниципального
Постановление
20.02.2009 826
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
границ особо
охраняемых
природных
территорий местного
значения "Парк
Победы" и
"Центральный парк
культуры и отдыха им.
М.Горького"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
04.04.2014 1815
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
31.12.2015 4724
города Казани
(Республика
Татарстан)

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
29.07.2016 2992
города Казани
(Республика
Татарстан)

исполнительный
Постановление комитет города 03.02.2020 244
Казани

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений
в Постановление
Исполнительного
комитета г. Казани от
20.02.2009 N 826
О внесении изменений
в Постановления
исполнительного
комитета г. Казани от
20.02.2009 N 826 и от
31.07.2009 N 6384
Внести в Постановление Руководителя
Исполнительного комитета г. Казани от
20.02.2009 N 826 (с учетом изменений,
внесенных в него Постановлением
Исполнительного комитета г. Казани от
27.04.2016 N 1804) "Об утверждении
границ особо охраняемых природных
территорий местного значения "Парк
О внесении изменения
Победы" и "Центральный парк
в постановление
культуры и отдыха им. М.Горького"
руководителя
изменение, дополнив приложение к
исполнительного
Постановлению после слов "В
комитета г. Казани от
соответствии с Земельным кодексом
20.02.2009 N 826
Российской Федерации,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным
кодексом Республики Татарстан на
особо охраняемой территории не
допускаются" абзацем следующего
содержания: "- захоронение останков
домашних и безнадзорных животных".
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА Г.
КАЗАНИ ОТ
20.02.2009 N 826

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
27.04.2016 1804
города Казани
(Республика
Татарстан)

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
Постановление
Исполнительного
комитета г.
Казани от
20.02.2009 N 826

Внести в Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 20.02.2009 N 826 "Об
утверждении границ особо охраняемых
природных территорий местного значения
"Парк Победы" и "Центральный парк культуры
и отдыха им. М.Горького" (с учетом
изменений, внесенных Постановлением
Исполнительного комитета г. Казани от
30.07.2015 N 2881) изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Казани
Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
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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, Республика Татарстан, г. Казань.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
25,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Площадь земельного участка - 244794 кв. м.
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:
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 Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани (Республика Татарстан) от 20.02.2009 №826
Постановление исполнительного комитета муниципального образования города Казани
(Республика Татарстан) от 27.04.2016 №1804
Постановление исполнительного комитета муниципального образования города Казани
(Республика Татарстан) от 29.07.2016 №2992
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
искажения исторически сложившегося ландшафта;
возведение объектов капитального строительства без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
движение транспорта вне дорог общего пользования;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов, без заключения Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан;
добыча, уничтожение охотничьих и непромысловых видов животных, за исключением видов,
представляющих угрозу для жизни и здоровья человека;
проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд, муравейников и
нор диких животных;
нарушение условий произрастания различных видов растений и обитания животных, включенных
в Красную книгу Республики Татарстан или являющихся редкими;
сбор цветов и лекарственных трав;
заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения,
осуществляемого с целью предотвращения зарастания лужаек древесной растительностью);
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выгул домашних животных, кроме специально установленных мест;
захоронение останков домашних и безнадзорных животных;
заготовка новогодних елей;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
использование земель для садоводства и огородничества;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, произраставших на земельном
участке до момента приобретения права собственности на данный участок;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс природной территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций,
необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования природной территории в
соответствии с целями и задачами ее создания;
ремонт, реконструкция объектов и сооружений, дорог и инженерно-технических коммуникаций
на тех земельных участках, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность;
проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их последствий.
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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