ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2009 года N 46/11
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" И
УТВЕРЖДЕНИИ ИХ ГРАНИЦ
(в редакции Решений Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76, от 12.11.2013 N
8/5, от 23.06.2015 N 25/36)
В целях организации регламентированной рекреации озелененных территорий общего
пользования в муниципальном образовании "город Екатеринбург", в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N
105-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области", Решением
Екатеринбургской городской Думы от 6 июля 2004 года N 60/1 "Об утверждении Генерального
плана развития городского округа - муниципального образования "город
Екатеринбург", Решением Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об
утверждении Положения "Об особо охраняемых природных территориях местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург", рассмотрев Постановление Главы
Екатеринбурга от 28 сентября 2009 года N 4254 "О внесении на рассмотрение в
Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы "Об
образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:
1. Образовать особо охраняемые природные территории местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" и утвердить их границы (Приложение 1).
2. Утвердить паспорта особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (Приложения 2 - 17).
(в ред. Решений Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76, от 12.11.2013 N
8/5)
3. Комитету по экологии Администрации города Екатеринбурга до 1 января 2010 года
представить в Екатеринбургскую городскую Думу для рассмотрения полный перечень особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" с приложением границ.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
безопасности жизнедеятельности населения (Бура А.В.).
Глава Екатеринбурга
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

Приложение 1
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.06.2015 N 25/36)
Наименование объекта

Площадь,
кв. м

Адрес (местонахождение)

1

2

3
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

Парк Камвольного
комбината
Парк "Зеленая роща"

62310,00

Парк имени Чкалова

80423,00

Парк-стадион завода
Химмаш

259689,00

Парк имени Павлика
Морозова
Парк имени 50-летия
ВЛКСМ
Парк "Семь Ключей"

50000,00

Парк Турбомоторного
завода

43680,00

Парк по улице Чкалова

113511,00

Парк имени XXII
Партсъезда

79474,00

130732,00

138796,00
150878,00

Чкаловский район, земельный участок в границах
улиц Патриса Лумумбы - Ферганской - Санаторной
Ленинский район, земельный участок в границах
улиц Шейнкмана - Народной Воли
Чкаловский район, земельный участок в границах
улиц Газетной - Патриса Лумумбы - переулка
Сухумского - улицы Аптекарской - переулка
Коллективного
Чкаловский район, земельный участок в границах
улицы Дагестанской - коллективных садов Нижне-Исетского пруда
Октябрьский район, земельный участок в границах
улиц Белинского - Луначарского - Народной Воли
Ленинский район, земельный участок в границах
улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна
Железнодорожный район, земельный участок в
границах улиц Технической - Дружининской Строителей - Ангарской
Орджоникидзевский район, земельный участок в
границах улиц Стачек - Фронтовых Бригад Бабушкина - переулка Калиновского
Ленинский район, земельный участок в границах
улиц Начдива Онуфриева - Громова - Академика
Бардина - Чкалова
Верх-Исетский район, земельный участок в
границах Верх-Исетского бульвара - улиц Крылова
- Хомякова - переулка Гаринского - улицы
Московской

ПАМЯТНИКИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Парк имени Энгельса
21408,00
Октябрьский район, земельный участок в границах
улиц Малышева - Бажова
Парк имени 50-летия
31018,00
Октябрьский район, земельный участок в границах
Советской власти
улиц Декабристов - Народной Воли - Мичурина
Сквер по улице Шаумяна
Бульвар по улице
Ферганской
Дендрологический парквыставка по адресу: ул. 8
Марта, 37А
Дендрологический парквыставка по адресу: ул.
Первомайская, 87

21247,00

Верх-Исетский район, земельный участок в
границах улиц Шаумяна - Белореченской - Ясной
31683,00
Чкаловский район, земельный участок в границах
улиц Ферганской - Титова - переулка Сызранского
ПАРКИ-ВЫСТАВКИ
69887,00
Ленинский район, земельный участок в границах
улиц Куйбышева - 8 Марта - Радищева Добролюбова - реки Исеть
88313,00

Кировский район, земельный участок в границах
улиц Мира - Академической - Софьи Ковалевской
- Первомайской

Приложение 2. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
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Приложение 2
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.06.2015 N 25/36)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК КАМВОЛЬНОГО КОМБИНАТА"
(в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.06.2015 N 25/36)

Масштаб 1:3000
Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
Камвольного комбината".

Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк Камвольного комбината": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улиц Ферганской Патриса Лумумбы - Санаторной.
Площадь: 62310,0 кв. м.
(в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.06.2015 N 25/36)
ООПТ городской парк "Парк Камвольного комбината" поставлена на учет в Администрации
города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: ____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк Камвольного комбината":
Городской парк "Парк Камвольного комбината" расположен на южной окраине города, в
микрорайоне "Вторчермет", в границах улиц Ферганской, Патриса Лумумбы и Санаторной.
Северная граница парка проходит от перекрестка улиц Патриса Лумумбы и Ферганской,
вдоль улицы Ферганской. Восточная граница идет вдоль границы со сквером по улице
Ферганской и далее на юг вдоль жилых домов. Южная граница соседствует с проезжей частью
улицы Санаторной и проходит до спортивного комплекса. Западная граница проходит от
перекрестка улиц Патриса Лумумбы и Ферганской до стадиона.
К южной границе парка примыкает стадион. В северо-восточном углу парка находится
искусственный водоем.
Парк расположен в зоне с незначительным промышленным загрязнением и представляет
собой лесной массив.
На территории парка произрастает около 20 видов деревьев и кустарников. Наиболее
ценными являются сосновые насаждения, возраст которых более 100 лет. Санитарное состояние
их удовлетворительное. Кроны деревьев слабо изреженные, суховершинные. На стволах
отдельных сосен имеются механические повреждения. Сосновый подрост отсутствует. В
древесном ярусе встречаются тополь бальзамический, береза пушистая, черемуха Маака. В
подлеске преобладают молодые посадки рябины, черемухи обыкновенной. Вокруг
искусственного водоема и вдоль дорожки, прилегающей к нему, отмечены посадки ивы ломкой.
Запрещенные виды деятельности на территории ООПТ определены Решением
Екатеринбургской городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения
"Об особо охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном

образовании "город Екатеринбург".
Режимом охраны на территории ООПТ городского парка "Парк Камвольного комбината"
запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его
экологическое и санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городскому парку "Парк Камвольного
комбината", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк Камвольного
комбината":
очистка водоема и обустройство береговой зоны;
реконструкция старовозрастных насаждений;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении территории ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк Камвольного комбината"
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк Камвольного комбината" составлен старшим
научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по охране

природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 3. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
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Приложение 3
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
Зеленая роща".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк Зеленая роща": Решение Екатеринбургской
городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и
утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Народной
Воли - Шейнкмана.
Площадь: 130732,0 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк Зеленая роща" поставлена на учет в Администрации города
Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк Зеленая роща":
Городской парк "Парк Зеленая роща" расположен в центральной части города. Северная
граница проходит вдоль проезжей части улицы Народной Воли до ограждения НовоТихвинского монастыря. Восточная граница проходит вдоль каменной изгороди 145 м, затем 25
м на запад и далее по искривленной прямой на юг вдоль ограждения Военного госпиталя до
северной границы центральной городской клинической больницы N 1. Южная граница проходит
от юго-восточного угла парка, расположенного на пересечении границ Военного госпиталя и
больницы N 1, 190 м на запад, затем 100 м на юг вдоль изгороди больницы N 1 и далее 150 м в
западном направлении до улицы Шейнкмана. Западная граница проходит вдоль железной
ограды, отделяющей парк от жилых домов по улице Шейнкмана, до улицы Народной Воли.
Большая часть парка представляет собой насаждения сосны обыкновенной (возраст 80 - 120
лет) и декоративные посадки лиственных пород деревьев.
Территория парка активно используется как место отдыха и занятий спортом, что создает
значительную рекреационную нагрузку. Почва уплотнена, что приводит к усыханию вершин у
старых сосен.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городском парке "Парк Зеленая роща" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное

состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городскому парку "Парк Зеленая роща",
отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк Зеленая роща":
реконструкция старовозрастных насаждений;
установка на основных входах в парк аншлагов, свидетельствующих о назначении
территории ООПТ;
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк Зеленая роща" осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк Зеленая роща" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по охране природы
УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:

Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 4. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ ЧКАЛОВА"
Приложение 4
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ ЧКАЛОВА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
имени Чкалова".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк имени Чкалова": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улиц Патриса
Лумумбы - Аптекарской - Коллективной - Газетной.
Площадь: 80423,0 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк имени Чкалова" поставлена на учет в Администрации города
Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк имени Чкалова":
Городской парк "Парк имени Чкалова" расположен в южной части г. Екатеринбурга в
Чкаловском районе и находится в секторе пересечения улиц Патриса Лумумбы, Аптекарской,
Газетной и переулков Сухумского и Коллективного.
Вблизи парка расположена плотная жилая застройка, состоящая из многоэтажных домов. Со
стороны переулка Сухумского к парку примыкает небольшой участок старой застройки, кроме
этого вблизи парка со стороны улицы Аптекарской находится общежитие агропромучилища, со
стороны улицы Газетной парк граничит с территорией школы.
По своей конфигурации парк напоминает неправильный пятиугольник, ограниченный по
периметру рядовой посадкой могучих тополей и в качестве второго яруса их сопровождают
кусты боярышника с чередованием кизильника блестящего.
Планировка парка предусматривает наличие двух расходящихся в виде лучей аллей, которые
выходят из одной точки - юго-западного угла парка в районе пересечения улиц Патриса
Лумумбы и Газетной. Всего в настоящее время в парке существует шесть основных
магистральных аллей, радиально пересекающих территорию парка.
Флористический состав насаждений довольно богат и представлен 32 видами деревьев и
кустарников, которые расположены группами и рядовыми посадками. Основными видами
деревьев являются береза повислая, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, липа
мелколистная, яблоня сибирская, клен ясенелистный, тополь бальзамический, вяз

обыкновенный. Кустарники представлены следующими видами: кизильник блестящий, ирга,
жимолость татарская, три вида сирени, дерен, вишня, барбарис, роза морщинистая, калина
Городовина. Из 32 видов деревьев и кустарников, произрастающих в парке, 18 видов являются
экзотическими. Почти все деревья и кустарники имеют возраст более 40 лет, а сосны - более 60 80 лет, так как являются представителями бывшего соснового бора. Многие деревья достигают
высоты в 10 - 15 м и даже 18 м.
Главное назначение парка - место отдыха жителей промышленной зоны. Также парк является
средоулучшающим и средообразующим объектом.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городском парке "Парк имени Чкалова" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное
состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городскому парку "Парк имени Чкалова",
отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк имени Чкалова":
санитарная обрезка деревьев и кустарников;

замена старовозрастных тополей, растущих по периметру парка, на более ценные и
долговечные породы, например, липы;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении территории;
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк имени Чкалова" осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк имени Чкалова" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по охране природы
УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 5. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК-СТАДИОН ХИММАШ"
Приложение 5
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК-СТАДИОН ХИММАШ"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Паркстадион Химмаш".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк-стадион Химмаш": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улицы
Дагестанской и Нижне-Исетского пруда.
Площадь: 259689 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк-стадион Химмаш" поставлена на учет в Администрации города
Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.

Краткое описание ООПТ городского парка "Парк-стадион Химмаш":
Городской парк "Парк-стадион Химмаш" с южной стороны примыкает к Нижне-Исетскому
пруду, а с северной и северо-западной - к коллективным садам. На юго-восточной стороне парк
граничит с улицей Дагестанской.
Северная граница парка проходит вдоль коллективных садов и далее вдоль высоковольтной
линии электропередачи до Нижне-Исетского пруда.
Южная граница идет вдоль пруда до высоковольтной линии электропередачи.
Восточная граница проходит вдоль улицы Дагестанской до Нижне-Исетского пруда.
Западная граница идет вдоль высоковольтной линии электропередачи и зеленых насаждений
до коллективных садов.
Парк расположен в юго-восточной части города в жилом районе Химмаша и имеет форму
неправильного многоугольника. В центре парка-стадиона находится площадка футбольного
поля. Территория парка огорожена только со стороны улицы Дагестанской. Парк хорошо
спланирован, но находится в зоне атмосферного загрязнения от проходящего рядом транспорта
и испытывает большую рекреационную нагрузку.
Территория парка имеет своеобразный природный ландшафт и декоративную древесную
флору. На территории парка произрастает более 10 видов деревьев и кустарников;
преобладающий видовой состав представлен следующими породами деревьев: сосна
обыкновенная, береза бородавчатая, ива белая, серая и козья, яблоня сибирская, рябина, тополь
бальзамический, черемуха Маака, клен ясенелистный. Возраст сосны обыкновенной - в пределах
120 лет. Возраст лиственных древесных пород - 30 - 70 лет. Древесные породы имеют хороший
рост и развитие. Вдоль берега Нижне-Исетского пруда местами отмечается ива серая и козья.
Парк имеет рекреационное значение и используется для отдыха горожан.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городском парке "Парк-стадион Химмаш" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное
состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;

сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городскому парку "Парк-стадион Химмаш",
отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк-стадион
Химмаш":
реконструкция старовозрастных насаждений и дорожно-тропиночной сети;
установка ограждения парка и аншлагов, свидетельствующих о назначении территории
ООПТ;
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова.
Наименование организации (предприятия, учреждения), на которую возложены обязательства
по содержанию и охране особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" городского парка "Парк-стадион Химмаш":
ЕМУП "Парк-стадион Химмаш".
Руководитель предприятия: Койнов Михаил Анатольевич.
Почтовый адрес: 620010 г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 15а.
Контактные телефоны: 221-88-95, 258-11-86.
Факс: 258-11-86.
Паспорт ООПТ городского парка "Парк-стадион Химмаш" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по охране природы
УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 6. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА"
Приложение 6
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк

имени Павлика Морозова".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк имени Павлика Морозова": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц Белинского
- Луначарского - Народной Воли.
Площадь: 50000,0 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк имени Павлика Морозова" поставлена на учет в Администрации
города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк имени Павлика Морозова":
Городской парк "Парк имени Павлика Морозова" расположен в центральной части города
между крупными магистралями - улицами Белинского, Луначарского и Народной Воли. С
западной стороны парк ограничен аллеей по улице Белинского. Южная граница парка проходит
вдоль улицы Народной Воли. Северная граница парка ломаная: часть границы, расположенная
ближе к улице Белинского, идет вдоль гаражного комплекса, небольшая часть границы выходит
к жилому дому; часть северной и восточной границ ограничены оградой Телевизионного центра.
Основную часть парка занимают декоративные участки из различных пород деревьев и
кустарников, спроектированные в виде аллей. Древесные растения занимают примерно 50
процентов общей площади объекта.
Значительная часть парка занята дорожками, спортивными площадками и другими
сооружениями. Основное негативное воздействие на растительность оказывается сильной
рекреационной нагрузкой парка.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городском парке "Парк имени Павлика Морозова" запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и
санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ местного
значения;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия

граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городскому парку "Парк имени Павлика
Морозова", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк имени Павлика
Морозова":
реконструкция старовозрастных насаждений и дорожно-тропиночной сети;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении территории ООПТ;
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк имени Павлика Морозова"
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк имени Павлика Морозова" составлен старшим
научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по охране
природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 7. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "ПАРК ИМЕНИ ЭНГЕЛЬСА"
Приложение 7
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "ПАРК ИМЕНИ ЭНГЕЛЬСА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): памятник ландшафтной
архитектуры "Парк имени Энгельса".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса":
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц Малышева Бажова.

Площадь: 21408,0 кв. м.
ООПТ памятник ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса" поставлена на учет в
Администрации города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса":
Памятник ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса" расположен в центральной
части города на пересечении крупных магистралей - улиц Малышева и Бажова.
Северная граница проходит вдоль улицы Малышева до пересечения с улицей Бажова.
Восточная граница - вдоль улицы Бажова до теннисной площадки. Южная граница проходит от
юго-восточного угла парка и 23 м вдоль забора теннисной площадки. Затем на юг 7 м и далее на
запад вдоль ограждения спортивного комплекса. Западная граница проходит от юго-западного
угла парка вдоль зеленого газона в 3 м от жилых домов.
Территория парка хорошо спланирована и организована. Имеются центральная площадка и
сеть пешеходных дорожек, пересекающих парк по диагонали. Центральная площадка парка
имеет трапециевидную форму и покрыта асфальтом, проложена большая сеть грунтовых
дорожек в хорошем состоянии, ранее посыпанных песком. Асфальтированные дорожки
составляют 10 процентов, грунтовые дорожки - 12 процентов общей площади парка. Парк
проходного типа, имеются четыре входа, расположенных по углам, с выходом на улицы
Малышева и Бажова. Почвы естественные, нет привозных почвогрунтов.
В парке произрастает до 20 видов разновозрастных древесных и кустарниковых растений.
Среди них - тополь бальзамический, береза бородавчатая, липа мелколистная, лиственница
сибирская, боярышник кроваво-красный и др. Практически все листья тополя бальзамического
(90 процентов) имеют некротические пятна в результате поражения тополевой молью. На
территории парка недостаточно посадок хвойных видов деревьев - девять экземпляров
лиственницы. Лиственница сибирская посажена в затененной части парка, не подходящей для
этой светолюбивой породы, она угнетена, и ее декоративный эффект минимален, кроны сильно
изрежены.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
На территории ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса"
запрещается любая деятельность, причиняющая вред природному комплексу или ухудшающая
его состояние, в том числе все виды застройки, не связанные с социально-бытовой, культурной и
рекреационной функцией.
На земельном участке, прилегающем к ООПТ памятнику ландшафтной архитектуры "Парк
имени Энгельса", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ памятника ландшафтной архитектуры
"Парк имени Энгельса":
реконструкция старовозрастных насаждений и дорожно-тропиночной сети;
подсев газонных трав под пологом деревьев и кустарников;

установка ограждения парка и аншлагов, свидетельствующих о назначении территории
ООПТ;
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова.
Содержание и охрана ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса"
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса" составлен
старшим научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по
охране природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 8. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "ПАРК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ"
Приложение 8
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "ПАРК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): памятник ландшафтной
архитектуры "Парк имени 50-летия Советской власти".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия
Советской власти": Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11
"Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Октябрьский район, в границах улиц
Декабристов - Мичурина - Народной Воли.
Площадь: 31018,0 кв. м.
ООПТ памятник ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия Советской власти"
поставлена на учет в Администрации города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия
Советской власти":
Памятник ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия Советской власти" заложен на
самой высокой точке города - Обсерваторской горке, рядом с Гидрометцентром.
Территориально он относится к Октябрьскому административному району города
Екатеринбурга. С юга парк ограничен улицей Декабристов, с севера - улицей Народной Воли, а с

восточной стороны - улицей Мичурина. Основная часть парка находится на южном и восточном
склонах Обсерваторской горки. Рядом с парком располагаются школа и жилые дома. По улице
Декабристов наблюдается интенсивное автомобильное движение.
Древесные насаждения парка и его планировочное решение представляют большую ценность
для города. Наряду с такими распространенными в зеленом строительстве на Урале породами
деревьев и кустарников, как клен американский, ясень пенсильванский, лиственница сибирская,
береза бородавчатая, рябина обыкновенная, яблоня сибирская, липа мелколистная, кизильник
блестящий, акация желтая, сирени, имеются и более редкие виды: дуб черешчатый, боярышник
Максимовича, клен Гиннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Общая видовая
численность деревьев и кустарников парка насчитывает около 30 видов.
Через парк параллельно улице Мичурина проходит красивая лиственничная аллея, диаметр
стволов деревьев на которой около 40 см. Непосредственно вдоль улицы Мичурина посажена
аллея из ясеня, дуба и боярышника. От улицы Декабристов парк отделяет березовая аллея.
Пространство между аллеями занимают одиночные и групповые посадки деревьев. Деревья
высажены и вдоль пешеходных дорожек. Парк имени 50-летия Советской власти активно
посещается горожанами и служит зоной отдыха населения микрорайона, а также имеет большую
дендрологическую ценность.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
На территории памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия Советской
власти" запрещается любая деятельность, причиняющая вред природному комплексу или
ухудшающая его состояние, в том числе все виды застройки, не связанные с социально-бытовой,
культурной и рекреационной функцией.
На земельном участке, прилегающем к ООПТ памятнику ландшафтной архитектуры "Парк
имени 50-летия Советской власти", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ памятника ландшафтной архитектуры
"Парк имени 50-летия Советской власти":
реконструкция старовозрастных насаждений и дорожно-тропиночной сети;
установка ограждения парка и аншлагов, свидетельствующих о назначении территории
ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия
Советской власти" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени 50-летия Советской
власти" составлен старшим научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым
секретарем Комиссии по охране природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко
В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;

Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 9. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "СКВЕР ПО УЛИЦЕ ШАУМЯНА"
Приложение 9
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "СКВЕР ПО УЛИЦЕ ШАУМЯНА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): памятник ландшафтной
архитектуры "Сквер по улице Шаумяна".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна":
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".

Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, в границах улиц Шаумяна
- Белореченской - Ясной.
Площадь: 21247,0 кв. м.
ООПТ памятник ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна" поставлена на учет в
Администрации города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна":
Памятник ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна" расположен на территории,
где сходятся крупные городские магистрали.
С восточной стороны сквер примыкает к улице Шаумяна, с западной - к жилым зданиям.
Северо-западной границей служит улица Белореченская. Южная граница сквера проходит вдоль
улицы Ясной.
Памятник ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна" представляет собой
аллейные и групповые посадки декоративных деревьев и кустарников различного возраста.
Декоративная двусторонняя аллея состоит из ясеня пенсильванского и яблони сибирской.
Внутри сквера - посадки других пород. Видовой состав древесных и кустарниковых растений
насчитывает около 12 видов: береза бородавчатая, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта
сибирская, ясень пенсильванский, черемуха Маака, липа мелколистная, яблоня сибирская, ива
остролистная, вяз гладкий, клен татарский. Возраст деревьев достигает у хвойных пород 40 - 50
лет, лиственных - 20 - 30 лет. Под пологом деревьев сильно вытоптанная травянистая
растительность. Деревья расположены по площади сквера неравномерно, отдельными особями и
группами. Подрост древесных пород отсутствует.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
На ООПТ памятнике ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна" запрещается
любая деятельность, причиняющая вред природному комплексу или ухудшающая его состояние,
в том числе все виды застройки, не связанные с социально-бытовой, культурной и
рекреационной функцией.
На земельном участке, прилегающем к ООПТ памятнику ландшафтной архитектуры "Сквер
по улице Шаумяна", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ памятника ландшафтной архитектуры
"Сквер по улице Шаумяна":
реконструкция старовозрастных насаждений;
подсев газонных трав как под пологом деревьев, так и на открытых участках (рекомендуемые
газонные травы для посева: мятлик луговой, овсяница красная);
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении территории ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Сквер по улице

Шаумяна" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Сквер по улице Шаумяна" составлен
старшим научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем Комиссии по
охране природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.
Приложение 10. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "БУЛЬВАР ПО УЛИЦЕ ФЕРГАНСКОЙ"
Приложение 10
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАМЯТНИКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ "БУЛЬВАР ПО УЛИЦЕ ФЕРГАНСКОЙ"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): памятник ландшафтной
архитектуры "Бульвар по улице Ферганской".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице
Ферганской": Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): г. Екатеринбург, Чкаловский район, в границах улиц Ферганской Титова.
Площадь: 31683,0 кв. м.
ООПТ памятник ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице Ферганской" поставлена на
учет в Администрации города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: ____.
Краткое описание ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице
Ферганской":
С северной стороны памятник ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице Ферганской"
примыкает к улице Ферганской от перекрестка улиц Ферганской и Титова. С южной стороны
объект ограничен перекрестком улицы Титова и переулка Сызранского. С западной стороны
бульвар примыкает к парку Камвольного комбината, с восточной стороны границей бульвара
является улица Титова. Северная граница проходит вдоль улицы Ферганской от северозападного угла бульвара в 5 м от проезжей части и до пересечения улиц Ферганской и Титова.
Восточная граница проходит от перекрестка улиц Ферганской и Титова вдоль проезжей части
улицы Титова до пересечения улицы Титова и переулка Сызранского. Южная граница проходит
от перекрестка улицы Титова и переулка Сызранского вдоль проезжей части переулка
Сызранского до границы с парком Камвольного комбината. Западная граница проходит вдоль
парка Камвольного комбината на север до пересечения с улицей Ферганской.
Основную часть бульвара составляют участки газонов с групповыми и солитерными
посадками на них древесных и кустарниковых растений. На территории сквера произрастает до
20 видов деревьев и кустарников разного возраста и декоративного свойства.
Бульвар имеет форму вытянутого прямоугольника. Асфальтированные дорожки составляют
до 15 процентов, грунтовые дорожки - 10 процентов общей площади бульвара. Основную долю
древесных растений составляют тополь бальзамический и черемуха Маака.
На объекте нет декоративных газонов и цветников. Под пологом деревьев и на открытых
местах произрастают сорные травянистые растения, представленные в основном пыреем,
овсяницей, мать-и-мачехой и одуванчиком. Травянистый покров вытоптан, имеются
значительных размеров оголенные участки грунта (до 50 процентов и более площади отдельных
участков).
Посадки древесных и кустарниковых растений обеспечивают благоприятные условия для
отдыха посетителей бульвара и получения ими эстетического удовольствия. Объект испытывает
сильную рекреационную нагрузку и выполняет важную функцию по обеспечению минимальных
условий отдыха горожан в микрорайоне.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской

городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
На территории памятника ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице Ферганской"
запрещается любая деятельность, причиняющая вред природному комплексу или ухудшающая
его состояние, в том числе все виды застройки, не связанные с социально-бытовой, культурной и
рекреационной функцией.
На земельном участке, прилегающем к ООПТ памятнику ландшафтной архитектуры "Бульвар
по улице Ферганской", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ памятника ландшафтной архитектуры
"Бульвар по улице Ферганской":
подсев газонных трав как под пологом деревьев, так и на открытых участках (рекомендуемые
газонные травы для посева: мятлик луговой, овсяница красная);
санитарная обрезка деревьев и кустарников;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении территории ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице
Ферганской" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Паспорт ООПТ памятника ландшафтной архитектуры "Бульвар по улице Ферганской"
составлен старшим научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН, ученым секретарем
Комиссии по охране природы УрО РАН кандидатом биологических наук Власенко В.Э.
Паспорт направлен в:
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга.

Приложение 11. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ"
Приложение 11
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
имени 50-летия ВЛКСМ".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия ВЛКСМ": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76 "О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Ясной Чкалова - Шаумяна.

Площадь: 138796 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк имени 50-летия ВЛКСМ" поставлена на учет в Администрации
города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия ВЛКСМ":
Городской парк "Парк имени 50-летия ВЛКСМ" расположен в юго-западной части города, в
Ленинском районе, в границах улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна.
Вблизи парка расположена плотная жилая застройка. С юго-западной стороны парк
примыкает к улице Ясной. С юго-восточной стороны парка находятся Екатеринбургский
колледж физической культуры и Уральская государственная академия физической культуры.
По своей конфигурации парк напоминает геометрический сегмент с дугообразной стороной,
расположенной с северо-востока на юго-запад. Основной вход в парк находится со стороны
улицы Шаумяна, имеются дополнительно два входа: один - со стороны улицы Ясной, другой - со
стороны улицы Чкалова.
Композиционную ось парка образуют декоративные посадки березы бородавчатой. На
территории парка имеются водоемы, соединяющиеся между собой протоками.
Флористический состав насаждений представлен 14 видами деревьев и кустарников, которые
расположены довольно неравномерно, отдельными группами. Основными видами деревьев
являются: береза бородавчатая, тополь бальзамический, ясень пенсильванский, лиственница
сибирская, сосна обыкновенная, черемуха Маака, клен ясенелистный, яблоня сибирская, ива
остролистная, груша уссурийская, вяз шершавый, клен татарский, боярышник и липа. Возраст
хвойных пород - до 50 лет, лиственных - 25 - 50 лет. Подрост древесных пород отсутствует.
Главное назначение парка - место отдыха жителей юго-западной части Екатеринбурга, в
которой расположен крупный транспортный узел. Кроме этого, парк несет эстетическую,
архитектурную, дендрологическую ценность и выполняет санитарно-защитную функцию.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия ВЛКСМ" запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и
санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;

мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия
ВЛКСМ", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия
ВЛКСМ":
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова;
санитарная обрезка деревьев и кустарников;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия ВЛКСМ"
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Екатеринбургское лесничество" за
счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк имени 50-летия ВЛКСМ" составлен старшим
научным сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук,
ученым секретарем Комиссии по охране природы Уральского отделения Российской академии
наук, кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Приложение 12. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ"
Приложение 12
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
"Семь Ключей".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76 "О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Железнодорожный район, в границах улиц
Технической - Дружининской - Строителей - Ангарской.
Площадь: 150878 кв. м.

ООПТ городской парк "Парк "Семь Ключей" поставлена на учет в Администрации города
Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей":
Городской парк "Семь Ключей" расположен в северо-западной части Екатеринбурга, в
Железнодорожном районе, в границах улиц Технической - Дружининской - Строителей Ангарской.
Вблизи парка расположена плотная жилая застройка частного сектора. По улице Технической
проходит трамвайная линия, отмечается интенсивное автомобильное движение.
По своей конфигурации парк напоминает квадрат. Основную часть парка составляет участок
соснового леса, под пологом которого куртинами высажены декоративные деревья вдоль
проложенных дорожек.
Парк "Семь Ключей" проходного типа. Дорожки пересекают территорию парка, главным
образом, с севера на юг.
Флористический состав насаждений представлен 20 видами деревьев и кустарников.
Основную часть насаждений представляет сосновый древостой. В насаждениях встречаются
береза бородавчатая, черемуха обыкновенная, черемуха Маака, тополь бальзамический.
Наиболее ценными являются сосновые насаждения, возраст которых составляет 80 и более лет.
Относительная полнота древостоя находится в пределах 0,5 - 0,6. В подлеске преобладают
рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. Кроны деревьев слабо изреженные, зачастую
суховершинные. Сосновый подрост отсутствует.
Главное назначение парка - место отдыха жителей прилегающих жилых районов. В период
учебного года на территории парка проводятся занятия физической культурой со школьниками и
студентами из прилегающих школ и колледжей. Также парк является средоулучшающим и
средообразующим объектом.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное
состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;

мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей",
отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей":
разработка и реализация проекта благоустройства парка с учетом минимизации
вытаптывания травяного покрова;
проведение санитарных рубок насаждений;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей" осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением "Екатеринбургское лесничество" за счет средств
бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк "Семь Ключей" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученым
секретарем Комиссии по охране природы Уральского отделения Российской академии наук,
кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Приложение 13. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ТУРБОМОТОРНОГО ЗАВОДА"
Приложение 13
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ТУРБОМОТОРНОГО ЗАВОДА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
Турбомоторного завода".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного завода": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76 "О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, в границах улиц
Стачек - Фронтовых бригад - Бабушкина - переулка Калиновского.
Площадь: 43680,0 кв. м.

ООПТ городской парк "Парк Турбомоторного завода" поставлена на учет в Администрации
города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного завода":
Городской парк "Парк Турбомоторного завода" расположен в северо-восточной части
Екатеринбурга, в Орджоникидзевском районе, в границах улиц Стачек - Фронтовых бригад Бабушкина - переулка Калиновского.
Зеленая зона парка окружена жилыми и промышленными постройками. С северной стороны
парк ограничен территорией стадиона, с восточной стороны - гаражным массивом. Рядом с
территорией парка расположен храм Успения Пресвятой Троицы.
По своей конфигурации парк приближен к прямоугольнику. Дорожная сеть представлена
аллеей вдоль улицы Стачек и двумя центральными дорожками. Основная аллея, проходящая
вдоль восточной части парка, асфальтирована. По территории парка проходят также
многочисленные дорожки частично с асфальтовым покрытием, частично - с грунтовым.
Флористический состав насаждений парка представлен посадками тополя бальзамического,
березы бородавчатой, клена ясенелистного, яблони гибридной, кизильника блестящего.
Насаждения парка представляют собой компактный массив тополя бальзамического с примесью
березы бородавчатой и клена ясенелистного, а также небольшие посадки яблони гибридной и
кизильника блестящего. Посадки деревьев представляют пересеченные аллеи из тополя
бальзамического вдоль основных дорожек, а также внутрипарковые насаждения из клена
ясенелистного, яблони гибридной, кизильника блестящего. Возраст большинства деревьев
составляет более 50 лет. Средний диаметр тополя бальзамического составляет 24 см, средняя
высота - 25 м.
Главное назначение парка - место отдыха жителей промышленной зоны микрорайона. Кроме
того, парк выполняет санитарно-защитную функцию. Особо важен парк для оздоровления
окружающей среды и проведения массовых культурных мероприятий.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного завода" запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и
санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;

мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного
завода", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного
завода":
проведение санитарных рубок насаждений;
дополнение насаждений декоративными породами;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного завода"
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Екатеринбургское лесничество" за
счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк Турбомоторного завода" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, кандидатом
сельскохозяйственных наук Галако В.А.

Приложение 14. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ПО УЛИЦЕ ЧКАЛОВА"
Приложение 14
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ПО УЛИЦЕ ЧКАЛОВА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк по
улице Чкалова".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76 "О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц Начдива
Онуфриева - Громова - Академика Бардина - Чкалова.
Площадь: 113511 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк по улице Чкалова" поставлена на учет в Администрации города

Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова":
Городской парк "Парк по улице Чкалова" расположен в юго-западной части Екатеринбурга, в
Ленинском районе, в границах улиц Начдива Онуфриева - Громова - Академика Бардина Чкалова. С северной стороны парк примыкает к улице Академика Бардина, от перекрестка улиц
Громова и Академика Бардина до перекрестка улиц Чкалова и Академика Бардина. С южной
стороны объект граничит с Экспоцентром, расположенным по улице Начдива Васильева. С
западной стороны парк примыкает к улице Громова, от пересечения улиц Академика Бардина и
Громова до Экспоцентра. Восточная сторона проходит по улице Чкалова, от пересечения улиц
Академика Бардина и Чкалова до Экспоцентра. Вблизи парка расположена плотная жилая
застройка, состоящая из многоэтажных домов.
По своей конфигурации парк напоминает большой прямоугольник. Со стороны улицы
Чкалова к парку примыкает придорожный сквер, отделяющий автомобильную магистраль от
жилых домов. Он органично дополняет общий ландшафт парка. Со стороны улиц Громова и
Чкалова вдоль изгороди парка проходит однорядная аллея, состоящая из груши уссурийской и
черемухи Маака.
Планировка парка предусматривает наличие главной (центральной) аллеи, идущей с севера
на юг, и систему пересекающих ее более мелких поперечных дорожек, проходящих под углом к
центральной аллее. По обеим сторонам главной аллеи высажены липы. От западной до
восточной стороны парк пересекают крупные поперечные аллеи: две яблоневые, грушевая с
односторонней посадкой, лиственничная, березовая, большая и малая тополевые.
Флористический состав насаждений парка представлен 23 видами деревьев и кустарников,
которые сформированы в аллеи и куртины, занимающие площадь более 1800 кв. м. Среди
деревьев преобладают береза бородавчатая, сосна обыкновенная, лиственница сибирская,
яблоня сибирская, липа мелколистная, груша уссурийская, клен ясенелистный, тополь
бальзамический. Из кустарников произрастают сирень обыкновенная и венгерская, рябина
обыкновенная, кизильник блестящий, жимолость, пузыреплодник. Большинство деревьев и
кустарников имеют возраст более 30 лет. Многие деревья достигают высоты 18 - 20 метров.
Главное назначение парка - место отдыха и культурного досуга жителей микрорайона. Парк
является средоулучшающим и средообразующим объектом.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова" запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и санитарное
состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;

повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова",
отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк по улице
Чкалова":
разработка и реализация проекта благоустройства парка;
проведение реконструктивных рубок и рубок омоложения;
замена старовозрастных деревьев на более ценные и долговечные породы;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова" осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением "Екатеринбургское лесничество" за счет средств
бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк по улице Чкалова" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученым
секретарем Комиссии по охране природы Уральского отделения Российской академии наук,
кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Приложение 15. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ XXII ПАРТСЪЕЗДА"
Приложение 15
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 28.05.2013 N 24/76)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ГОРОДСКОГО ПАРКА "ПАРК ИМЕНИ XXII ПАРТСЪЕЗДА"

Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): городской парк "Парк
имени XXII партсъезда".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ городского парка "Парк имени XXII партсъезда": Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76 "О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N 46/11 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Верх-Исетский район, в границах ВерхИсетского бульвара - улиц Крылова - Хомякова - переулка Гаринского - улицы Московской.

Площадь: 79474 кв. м.
ООПТ городской парк "Парк имени XXII партсъезда" поставлена на учет в Администрации
города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ городского парка "Парк имени XXII партсъезда":
Городской парк "Парк имени XXII партсъезда" расположен в центральной части города, в
Верх-Исетском районе, в границах Верх-Исетского бульвара - улиц Крылова - Хомякова переулка Гаринского - улицы Московской.
Парк создан на месте бывшего ипподрома. Территория спроектирована как ландшафтный
парк с густыми групповыми и аллейными посадками декоративных деревьев и кустарников.
Планировка парка предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и
систему пересекающих ее более мелких поперечных дорожек. Парк является для горожан
излюбленным местом для отдыха и занятия спортом.
С восточной стороны парк примыкает к Дворцу молодежи, с северной стороны - к переулку
Гаринскому. С западной стороны парка расположены жилые и административные здания. С
южной стороны парк граничит с проезжей частью Верх-Исетского бульвара. По своей
конфигурации парк напоминает большой прямоугольник.
Главным достоинством парка являются посадки декоративных аборигенных и
интрадуцированных видов древесно-кустарниковой растительности (береза бородавчатая, липа
мелколистная, тополь пирамидальный, ель сибирская и другие породы) возрастом более 80 лет,
имеющие хорошее состояние и живописный вид.
Парк расположен в центральной части города, и на него оказывает отрицательное
аэротехногенное воздействие большой поток городского транспорта.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны на ООПТ городского парка "Парк имени XXII партсъезда" запрещается
любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на его экологическое и
санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;

выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ городского парка "Парк имени XXII
партсъезда", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ городского парка "Парк имени XXII
партсъезда":
проведение реконструктивных рубок и рубок омоложения;
замена старовозрастных деревьев на более ценные и долговечные породы;
установка аншлагов, свидетельствующих о назначении ООПТ.
Содержание и охрана ООПТ городского парка "Парк имени XXII партсъезда" осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением "Зеленстрой" за счет средств бюджета
муниципального образования "город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ городского парка "Парк имени XXII партсъезда" составлен старшим научным
сотрудником Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученым
секретарем Комиссии по охране природы Уральского отделения Российской академии наук,
кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Приложение 16. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ПАРКАВЫСТАВКИ "ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ. 8 МАРТА, 37А"
Приложение 16
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 12.11.2013 N 8/5)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАРКА-ВЫСТАВКИ "ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ. 8
МАРТА, 37А"

Масштаб 1 : 3000
Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): парк-выставка
"Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а".

Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8
Марта, 37а":Решение Екатеринбургской городской Думы от 12 ноября 2013 года N 8/5 "О
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N
46/11 "Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Ленинский район, в границах улиц
Куйбышева - 8 Марта - Радищева - Добролюбова - реки Исеть.
Площадь: 69887 кв. м.
ООПТ парк-выставка "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37 а"
поставлена на учет в Администрации города Екатеринбурга.
Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8
Марта, 37а":
Парк-выставка "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а" расположен в
центральной части города, в Ленинском районе, в границах улиц Куйбышева - 8 Марта Радищева - Добролюбова - реки Исеть. С северной стороны парк примыкает к улице Радищева,
от перекрестка улиц 8 Марта и Радищева до перекрестка улиц Радищева и Добролюбова. С
южной стороны объект ограничен перекрестком улиц 8 Марта и Куйбышева и пересечением
улицы Куйбышева с береговой линией реки Исеть. С западной стороны парк примыкает к улице
8 Марта, от перекрестка улиц Радищева и 8 Марта до перекрестка улиц 8 Марта и Куйбышева.
Восточная граница парка проходит вдоль небольшого участка улицы Добролюбова и затем
продолжается вдоль пешеходной дорожки по правому берегу реки Исеть.
Вблизи парка - зона плотной городской застройки, в основном многоэтажные здания
торговых, развлекательных, офисных и образовательных учреждений. На магистральных улицах
наблюдается интенсивное движение автотранспорта.
По своей конфигурации парк напоминает неправильный прямоугольник, ориентированный с
севера на юг. Парк окружен декоративной оградой из чугунного литья со стороны улиц 8 Марта,
Куйбышева и Радищева. Северо-восточная граница парка со стороны улицы Добролюбова
окружена бетонным забором.
Планировка парка предусматривает наличие двух центральных зон. Центральный вход в парк
с улицы 8 Марта переходит в центральную часть парка, имеющую овальную форму. Здесь
расположены цветники, фонтан и скамейки. От центральной части идут две крупные
диагонально расходящиеся аллеи. Одна из них - "Аллея памяти воинов-уральцев, безвестно
павших в годы Великой Отечественной войны" идет в сторону северо-запада. Вторая аллея идет
на северо-восток, где расположен выход из парка к перекрестку улиц Радищева и Добролюбова.
Кроме этого, имеются еще три продольные аллеи, соединенные поперечными дорожками. Кроме
центрального входа, в парке имеются еще два входа со стороны улицы 8 Марта.
Флористический состав насаждений парка, не считая травянистых однолетников и
многолетников, довольно богат и представлен 80 видами деревьев и кустарников,
расположенных группами и рядами. Почти все деревья парка имеют возраст более 60 лет и
растут здесь с момента организации парка. Большинство деревьев имеют высоту 10 - 14 м и
более, а диаметр стволов отдельных экземпляров достигает 60 - 100 см. Многочисленные
кустарники разрослись и образуют большие куртины. Основными видами деревьев местной

флоры являются: береза бородавчатая, береза пушистая, лиственница сибирская, ель сибирская,
черемуха обыкновенная, липа мелколистная, боярышник обыкновенный, яблоня ягодная.
Особенно впечатляют крупные экземпляры экзотических растений: ясеня американского, ясеня
маньчжурского, вяза шершавого, ореха маньчжурского, туи западной, черемухи Маака, бархата
амурского. Много в парке различных видов сирени.
Территория парка представляет собой уникальный искусственно созданный архитектурноприродный ландшафт с местными и экзотическими растениями. Также парк служит местом
отдыха жителей города.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8
Марта, 37а" запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на
его экологическое и санитарное состояние:
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
разведение костров;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток;
вытаптывание газонов;
распитие спиртных напитков.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ парку-выставке "Дендрологический парквыставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ парка-выставки "Дендрологический парквыставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а":
проведение санитарных рубок и рубок ухода за древесной и кустарниковой растительностью;
проведение рубок омоложения насаждений;

интродукция новых экзотических видов древесной и кустарниковой растительности.
Содержание и охрана ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу:
ул. 8 Марта, 37а" осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
"Дендрологический парк-выставка" за счет средств бюджета муниципального образования
"город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта,
37а" составлен старшим научным сотрудником Ботанического сада Уральского отделения
Российской академии наук, ученым секретарем Комиссии по охране природы Уральского
отделения Российской академии наук, кандидатом биологических наук Власенко В.Э.

Приложение 17. ПАСПОРТ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ПАРКАВЫСТАВКИ "ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 87"
Приложение 17
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 октября 2009 года N 46/11
(введен Решением Екатеринбургской городской Думы от 12.11.2013 N 8/5)
КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
ПАРКА-ВЫСТАВКИ "ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 87"

Масштаб 1 : 3000
Полное официальное название особо охраняемой природной территории местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - ООПТ): парк-выставка
"Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 87".
Дата, номер и наименование Решения Екатеринбургской городской Думы, которое
устанавливает статус ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по ул.
Первомайская, 87": Решение Екатеринбургской городской Думы от 12 ноября 2013 года N 8/5 "О
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 года N
46/11 "Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" и утверждении их границ".
Адрес (местонахождение): город Екатеринбург, Кировский район, в границах улиц
Первомайской - Мира - Софьи Ковалевской - Академической.
Площадь: 88313 кв. м.
ООПТ парк-выставка "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 87"
поставлена на учет в Администрации города Екатеринбурга.

Регистрационный номер: _____.
Краткое описание ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул.
Первомайская, 87":
Парк-выставка "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 87"
расположен в центральной части города Екатеринбурга, в Кировском районе, в границах улиц
Первомайской - Мира - Софьи Ковалевской - Академической. С северной стороны парк
примыкает к строениям по улице Академической, от перекрестка улиц Академической и Софьи
Ковалевской до перекрестка улиц Академической и Мира. С южной стороны объект ограничен
улицей Первомайской, от перекрестка улиц Мира и Первомайской до перекрестка улиц
Первомайской и Софьи Ковалевской. С западной стороны границей парка служит улица Мира,
от перекрестка улиц Мира и Первомайской до перекрестка улиц Мира и Академической.
Восточная граница парка проходит по улице Софьи Ковалевской, от перекрестка улиц
Первомайской и Софьи Ковалевской до перекрестка улиц Академической и Софьи Ковалевской.
Вблизи парка - зона плотной городской застройки: дома средней этажности с
расположенными в них офисами, магазинами, кафе. По четной стороне улицы Софьи
Ковалевской располагаются здания научных учреждений Уральского отделения Российской
академии наук, по четной стороне улицы Академической - офисное здание сталепромышленной
компании.
По своей конфигурации парк напоминает усеченный прямоугольник. На его территории
создан экспериментально-опытный участок для интродукции древесных и кустарниковых видов.
Здесь были высажены и районированы около двухсот видов растений. В парке имеются два
искусственно организованных пруда, вокруг которых произрастают такие виды растений, как
ива извилистая, ива ломкая, черемуха обыкновенная и ива шаровидная. Вдоль ограды по
направлению к северной границе парка расположена рядовая посадка тополя лавролистного.
Территория парка хорошо спланирована и организована. Имеются центральная площадка и
сеть пешеходных дорожек, пересекающих парк по центру и диагонали. Это парк проходного
типа, в нем имеются два входа с улицы Мира и улицы Софьи Ковалевской. Входная зона в парк
со стороны улицы Мира оформлена групповыми посадками ели колючей, березы пушистой,
тополя бальзамического.
Флористический состав насаждений богат и представлен 100 видами деревьев и кустарников
разного возраста и декоративного свойства. В парке находятся самые старые в городе
экземпляры северо-американских видов ели колючей, а также представителей дальневосточной
флоры: ореха маньчжурского, бархата амурского и черемухи Маака. Все эти деревья имеют
возраст около 80 лет. В северной части парка расположена дубрава из дуба монгольского (около
50 экземпляров). Представляет интерес коллекция кленов - их около десятка видов. Среди них
клен сахарный, клен остролистный, клен татарский, клен приречный, клен Моно.
Главное назначение парка - обеспечение культурного и здорового отдыха жителей города
Екатеринбурга. Также парк представляет большую ценность для научной деятельности как
экспериментальный участок для интродукции древесных и кустарниковых видов.
Запрещенные виды деятельности на ООПТ определены Решением Екатеринбургской
городской Думы от 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об особо
охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании "город
Екатеринбург".
Режимом охраны ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул.
Первомайская, 87" запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно
влияющая на его экологическое и санитарное состояние:

возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
городских парков;
проезд и стоянка автотранспорта без согласования с органом управления ООПТ;
сжигание сухих листьев и травы;
разведение костров;
повреждение или самовольная рубка деревьев и кустарников;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
должностных лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей;
мойка транспортных средств;
выгул собак и других животных вне отведенных для этого мест;
засорение территории;
установка палаток;
вытаптывание газонов;
распитие спиртных напитков.
На земельных участках, прилегающих к ООПТ парку-выставке "Дендрологический парквыставка по адресу: ул. Первомайская, 87", отсутствует охранная зона с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности.
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ парка-выставки "Дендрологический парквыставка по адресу: ул. Первомайская, 87":
проведение санитарных рубок и рубок ухода за древесной и кустарниковой растительностью;
проведение рубок омоложения насаждений;
интродукция новых экзотических видов древесной и кустарниковой растительности.
Содержание и охрана ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу:
ул. Первомайская, 87" осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
"Дендрологический парк-выставка" за счет средств бюджета муниципального образования
"город Екатеринбург".
Паспорт ООПТ парка-выставки "Дендрологический парк-выставка по адресу: ул.
Первомайская, 87" составлен старшим научным сотрудником Ботанического сада Уральского
отделения Российской академии наук, ученым секретарем Комиссии по охране природы
Уральского отделения Российской академии наук, кандидатом биологических наук Власенко
В.Э.

