РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
природных ресурсов
Краснодарского края
от 04.07.2013 г. № 903

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Парк имени Пушкина
Наименование памятника природы

_______________________Северский район________________________
Муниципальное образование

Краснодар 2013 год
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Полное наименование памятника природы – Парк имени Пушкина
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы - Решением Северского райисполкома от 16 июля 1982 года № 241,
Решением Краснодарского КИК № 488 от 14 сентября 1983 года.
Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников
(арендаторов)
Цель создания – сохранение ботанического объекта, имеющего учебнопознавательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение.
Подведомственность – министерство природных ресурсов Краснодарского
края
Профиль памятника природы – ботанический
Местоположение памятника природы, описание площади и границ
памятника природы
Муниципальное образование– Северский район
Категория земель– земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка– нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд- нет
Водный фонд- нет
Иные категории земель – населенных пунктов
Населенный пункт – ст. Северская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети – нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или
природно-антропогенными ландшафтами, ее характер – нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий -нет
Описание границ памятника природы – южная граница проходит по ул.
Ильской и участку с кадастровым номером 23:26:0103030:1, с запада
территория ограничена ул. Ленина, с юго-запада участками с кадастровыми
номерами 23:26:0103030:25 и 23:26:0103030:21, с севера - по участку с
кадастровым номером 23:26:0103030:44, с востока парк ограничен р. Убин и
земельным участком с кадастровым номером 23:26:0103030:31
Привязка к системе координат – система координат МСК-23
Точка
1
15
25
29
30
31
32
34
39
52

Х
457171,69
457240,52
457352,68
457452,50
457447,57
457504,09
457510,30
457564,02
457629,21
457317,30

Y
1354910,22
1354816,36
1354814,22
1354962,10
1355014,85
1355025,28
1355007,62
1355004,53
1355131,01
1355128,81
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59
60
66
72

457325,48
457359,68
457348,62
457293,98

1355095,29
1355087,59
1355021,38
1355010,62

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть)- нет
Площадь памятника природы – 70098 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть)- нет
Описание положения в рельефе – расположен в центре ст. Северской
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы- нет
Площадь каждого участка, га (м2)- нет
Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том
числе:
- проведение всех видов мелиоративных
работ, приводящих и изменению структуры
и гидрологического режима родника, за
исключением мероприятий, направленных
на восстановление его естественного
водного режима и свойств;
- проведение земляных работ;
- прокладка любых видов коммуникаций;
- сброс сточных вод;
- распашка земель;
уничтожение
и
выжигание
растительности;
- сооружение артезианских скважин и
колодцев на прилегающих территориях для
добычи подземных вод;
- выпас, прогон и водопой скота;
- любые повреждения и изменения,
нарушающие эстетические качества и
естественное состояние родника;
- разведение костров;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ на берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных
работ, приводящих и изменению структуры
и гидрологического режима водного
объекта, за исключением мероприятий,
направленных на восстановление его
естественного водного режима и свойств;

- проведение мелиоративных работ,
связанных с необходимым улучшением
состояния родника;
осуществление
рекреационной
деятельности (оборудование экологических
троп и мест отдыха) на основании проекта
обустройства, при наличии положительного
заключения государственной экологической
экспертизы;
проведение
противопожарных
и
санитарно-оздоровительных мероприятий
согласно
действующему
лесному
и
природоохранному
законодательству,
согласованных в установленном порядке;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.
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- мойка транспортных средств;
- любые повреждения и изменения,
нарушающие эстетические качества и
естественное состояние;
- проведение других работ, которые могут
повлечь загрязнение, засорение, истощение
водного
объекта
или
изменение
химического состава воды.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- осуществлять регулярную уборку территории;
- учитывать режим памятника природы при разработке схемы территориального
планирования МО Северский район, при предоставлении земельных участков для
строительства и ведения хозяйственной деятельности;
- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в строгом соответствии с
установленным режимом охраны.

Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении № 1 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении № 2 к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении № 3
к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) – хорошее/удовлетворительное/плохое (с
указанием повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- по периметру парка проходят улицы с автодорогами с интенсивным движением
автотранспорта.

Перечень земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, с указанием местоположения границ, а так же прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка_____________________________________
Для юридического лица: Северское сельское поселение
Организационно-правовая форма _____________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail_______________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_____________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
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пользования, аренды – свидетельство № 23-23-17/104/2011-382 от 12.12.2011 г.
Для физического лица: - нет
ФИО______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка ________________________________________ ,
Местоположение границ участка ____________________________________
_________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ____________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail_______________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_____________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка ________________________________________ ,
Местоположение границ участка _____________________________________
_________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма _____________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail______________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_____________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка ________________________________________ ,
Местоположение границ участка ____________________________________
_________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма _____________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
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телефон, факс, e-mail_______________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_____________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении № 4 к паспорту памятника природы.
Составитель: Т.Е.Сунцова,
Ведущий специалист-эксперт отдела особо
охраняемых природных территорий

__________________
подпись

Ведущий консультант отдела
особо охраняемых
природных территорий А.А.Медков

__________________
подпись

Дата _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 04.07.2013 г. № 903

Растительность – перечень основных типов растительных сообществ, их состав,
характеристика, пространственное распределение. Список видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Краснодарского края.
Список видов растений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Вид растения
агава - Agave
амброзия полыннолистная - Ambrósia artemisiifólia
бегонии - Begonia
бегония - Begonia
береза плакучая - Betula pendula
будра плющевидная - Glechoma hederacea
вьюнок полевой - Convolvulus arvensis
герань - Geranium
гибискус - Hibiscus
горец птичий - Polygonum aviculare
граб обыкновенный - Carpinus betulus
граб обыкновенный - Carpinus betulus
дурман - Datura
ель восточная - Picea orientalis
ива плакучая - Salix babylonica
кактус - Cactaceae
калина обыкновенная - Viburnum opulus
канна - Canna
катальпа яйцевидная - Catalpa bignonioides
катальпа яйцевидная - Catalpa bignonioides
кипарис - Cupressus
кислица обыкновенная - Oxalis acetosella
конский каштан - Aesculus hippocastanum
корделина - Cordylinу
лапчатка ползучая - Potentilla reptans
липа мелколистная - Tília cordata
лядвенец рогатый - Lotus corniculatus
можжевельник высокий - Juniperus excelsa
можжевельник казацкий - Juniperus sabina
платан восточный - Platanus orientalis
плющ обыкновенный - Hedera helix
подорожник ланцетолистный - Plantago lanceolata
подорожник средний - Plantago media
полынь - Artemisia
примула - Primula
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сингониум - Syngonium
сирень обыкновенная - Syringa vulgaris
сосна обыкновенная - Pinus sylvestris
спирея Вангутта - Spiraea vanhouttei
тополь серебристый - Populus alba
туя – Thuja
тысячелистник обыкновенный - Achilléa millefolium
фиалка душистая - Viola odorata
хмель обыкновенный - Humulus lupulus
хоста - Hosta
цикорий обыкновенный - Cichorium intybus
циперус - Cyperus
шалфей - Salvia
щавель - Rumex
щирица - Amaránthus
юкка - Yucca
ясень высокий - Fraxinus excelsior
ясень высокий - Fraxinus excelsior
ячмень заячий - Heuderum leporinum

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную
книгу Краснодарского края.
№

Вид растения

1

можжевельник высокий - Juniperus excelsa

2

можжевельник казацкий - Juniperus sabina

Статус охраны

Красная книга Краснодарского
края
Красная книга Краснодарского
края
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 04.07.2013 г. № 903

Животный мир – видовой состав, численность, местообитание. Список видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Краснодарского края.
Список животных
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид животного
герпетофауна
жабой зеленой - Bufo viridis
орнитофауна
белая трясогузка - Motacilla alba
воробей домовый - Passer domesticus
ворон - Corvus corax
кукушка обыкновенная - Cuculus canorus
ласточка деревенская - Hirundo rustica
малый пестрый дятел - Dendrocopos minor
обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris
серая ворона
ушастая сова - Аsio оtus
териофауна
белка обыкновенная - Sciurus vulgaris
ёж белогрудый - Erinaceus concolor
крот - Talpa sp

Видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Краснодарского края не обнаружено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 04.07.2013 г. № 903
Описание обособленных памятников природы
Для ботанических объектов:
диаметр ствола дерева_-______________________________,
высота дерева_____________________________________,
площадь проекции кроны на поверхность________________.
Для геологических объектов:
линейные размеры геологических объектов______________________,
слагающие породы_____________________________,
геологический возраст__________________________.
Для гидрологических объектов:
средний расход воды в роднике__________________.
Другое - В парке произрастают деревья различных лиственных и хвойных пород.
Отдельным деревьям уже около 130 лет. Имеются аттракционы, киоски, кафе и другие
рекреационные объекты. На территории парка разбито большое количество клумб.
Сотрудниками парка ведется цветочный календарь. По восточной границе парка протекает р.
Убин.
В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ, для водных объектов, к которым
относится р. Убин, устанавливается водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.
Ширина водоохранной зоны р. Убин – 200 м (Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г., № 1492-П).
Таким образом, памятник природы «Парк им. Пушкина» в Северском районе, находясь в
водоохраной зоне, уже находится на охраняемой территории и играет роль водоохранного
растительного комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 04.07.2013 г. № 903

Дополнительные материалы – фотографии памятника природы или
наиболее характерных его частей, картографический материал (карты (схемы)
расположения памятника природы и охранной зоны (1:100000, 1:50000), карты
(схемы) памятника природы с обозначением границ (1:2000 или 1:500, в
зависимости от занимаемой площади), Охранное обязательство, иные
материалы.

Рисунок 1 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»
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Рисунок 2 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»

Рисунок 3 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»
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Рисунок 4 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»

Рисунок 5 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»
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Рисунок 6 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»

Рисунок 7 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»
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Рисунок 8 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»

Рисунок 9 – Памятник природы «Парк имени Пушкина»
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17

Схема границ памятника природы «Парк имени Пушкина»

