Решение Екатеринбургской городской Думы от 12.11.2013 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""
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "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 5 июня 2007 года N 39/43 "Об утверждении Положения "Об
особо охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании
"город Екатеринбург", рассмотрев Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12
августа 2013 года N 2813 "О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу
проекта решения Екатеринбургской городской Думы "О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 N 46/11 "Об образовании особо охраняемых
природных территорий местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и
утверждении их границ", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования "город
Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:
1. Внести 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" с изменениями, внесенными
Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 мая 2013 года N 24/76, (далее - Решение)
следующие изменения:
1) в пункте 2 Решения слова "(Приложения 2 - 15)" заменить словами "(Приложения 2 - 17)";
2) Приложение 1 "Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" к Решению изложить в новой редакции
(Приложение 1 к настоящему Решению);
3) дополнить Решение Приложением 16 "Паспорт особо охраняемой природной территории
местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" парка-выставки
"Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а" (Приложение 2 к настоящему
Решению);
4) дополнить Решение Приложением 17 "Паспорт особо охраняемой природной территории
местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" парка-выставки
"Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 87" (Приложение 3 к настоящему
Решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).
Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы Е.В.РОЙЗМАН

Приложение 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 12 ноября 2013 г. N 8/5
"Приложение 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 46/11

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

┌────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Наименование объекта│ Площадь, │
Адрес (местонахождение)
│
│
│ кв. м
│
│
├────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┤
│
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ
│
├────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Парк
│ 62198,00│Чкаловский район, земельный участок
│
│Камвольного
│
│в границах улиц Патриса Лумумбы │
│комбината
│
│Ферганской - Санаторной
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк "Зеленая роща" │ 130732,00│Ленинский район, земельный участок
│
│
│
│в границах улиц Шейнкмана - Народной Воли│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк имени Чкалова │ 80423,00│Чкаловский район, земельный участок
│
│
│
│в границах улиц Газетной │
│
│
│Патриса Лумумбы - переулка Сухумского - │
│
│
│улицы Аптекарской │
│
│
│переулка Коллективного
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк-стадион
│ 259689,00│Чкаловский район, земельный участок
│
│завода Химмаш
│
│в границах улицы Дагестанской │
│
│
│коллективных садов │
│
│
│Нижне-Исетского пруда
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк имени
│ 50000,00│Октябрьский район, земельный участок
│
│Павлика Морозова
│
│в границах улиц Белинского │
│
│
│Луначарского - Народной Воли
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк имени
│ 138796,00│Ленинский район, земельный участок
│
│50-летия ВЛКСМ
│
│в границах улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк "Семь Ключей" │ 150878,00│Железнодорожный район, земельный участок │
│
│
│в границах улиц Технической │
│
│
│Дружининской - Строителей - Ангарской
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк Турбомоторного │ 43680,00│Орджоникидзевский район,
│
│завода
│
│земельный участок в границах
│
│
│
│улиц Стачек - Фронтовых Бригад │
│
│
│Бабушкина - переулка Калиновского
│

├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк
│ 113511,00│Ленинский район, земельный участок
│
│по улице Чкалова
│
│в границах улиц Начдива Онуфриева │
│
│
│Громова - Академика Бардина - Чкалова
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Парк имени
│ 79474,00│Верх-Исетский район, земельный участок
│
│XXII Партсъезда
│
│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
│
│Советской власти
│
│в границах улиц Декабристов │
│
│
│Народной Воли - Мичурина
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Сквер по улице
│ 21247,00│Верх-Исетский район, земельный участок
│
│Шаумяна
│
│в границах улиц Шаумяна - Белореченской -│
│
│
│Ясной
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Бульвар по улице
│ 31683,00│Чкаловский район, земельный участок
│
│Ферганской
│
│в границах улиц Ферганской - Титова │
│
│
│переулка Сызранского
│
├────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┤
│
ПАРКИ-ВЫСТАВКИ
│
├────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Дендрологический
│ 69887,00│Ленинский район, земельный участок
│
│парк-выставка
│
│в границах улиц Куйбышева - 8 Марта │
│по адресу:
│
│Радищева - Добролюбова - реки Исеть
│
│ул. 8 Марта, 37а
│
│
│
├────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Дендрологический
│ 88313,00│Кировский район, земельный участок
│
│парк-выставка
│
│в границах улиц Мира - Академической │
│по адресу:
│
│Софьи Ковалевской - Первомайской
│
│ул. Первомайская, 87│
│
│
└────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┘"

Приложение 2 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 12 ноября 2013 г. N 8/5
"Приложение 16 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 46/11

ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ПАРКА-ВЫСТАВКИ
"ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ. 8 МАРТА, 37А"

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 парк-выставка
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 парквыставка" 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 3 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 12 ноября 2013 г. N 8/5
"Приложение 17 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 46/11

ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ПАРКА-ВЫСТАВКИ
"ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК-ВЫСТАВКА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 87"

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 парк-выставка
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."

