
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2010 г. N 702 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРОДА ВОРОНЕЖА" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Воронежской области от 
06.02.2007 N 18-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской области", постановлением администрации Воронежской области от 
28.05.1998 N 500 "О памятниках природы на территории Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Границы памятника природы областного значения "Центральный парк города Воронежа". 

1.2. Режим особой охраны территории памятника природы областного значения "Центральный парк города Воронежа". 

2. Внести в приложение N 1 к постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998 N 500 (в редакции постановлений администрации 
Воронежской области от 27.10.1998 N 1025, от 22.03.2007 N 216, от 29.07.2008 N 677) "О памятниках природы на территории Воронежской области" 
изменения, изложив пункт 163 в следующей редакции: 

" 

  N   
 п/п  

         Новое название            Название и характеристика  согласно решениям облисполкома  Площадь, га            Землепользователь          

163.  Центральный парк города Воронежа                                   -                             99,94           Администрация городского       
        округа город Воронеж         
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". 
 
3. Управлению по экологии и природопользованию Воронежской области (Стороженко) 

оформить паспорт памятника природы областного значения "Центральный парк города 
Воронежа" в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя правительства - руководителя департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области Куприна С.Н. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 26.08.2010 N 702 

 
ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРОДА ВОРОНЕЖА" 
 

Границы памятника природы областного значения "Центральный парк города Воронежа" 
полностью совпадают с границами земельного участка N 36:34:0603025:132, поставленного на 
государственный кадастровый учет. 

Описание границ памятника природы: 
 
Северная граница памятника природы (от точки 1 до точки 10) 
 
От точки 1 до точки 4 граница памятника природы проходит в северо-северо-восточном 

направлении: точка 1 находится на расстоянии 80 м на северо-северо-запад от столба N 65 линии 
электропередачи мощностью 10 кВт и на расстоянии 50 м на восток от столба N 66 той же линии 
электропередачи; протяженность границы от точки 1 до точки 2 - 200 м; от точки 2 до точки 3 
граница проходит 380 м в северо-северо-западном направлении, пересекая дорогу с асфальтовым 
покрытием; от точки 3 до точки 4 граница проходит по опушке лесопаркового массива в западном 
направлении. 

От точки 4 до точки 7 граница памятника природы проходит вдоль опушки лесопаркового 
массива: от точки 4 до точки 5 в северо-северо-восточном направлении на протяжении 120 м; в 
точке 5 граница памятника поворачивает на восток, через 85 м в точке 6 поворачивает на юго-
восток до точки 7; от точки 6 до точки 7 протяженность границы составляет 270 метров. 

От точки 7 до точки 10 граница памятника окаймляет многоэтажную жилую застройку по 
адресу: ул. Березовая Роща, д. 24/1, и проходит между жилым многоэтажным домом и опушкой 
лесопаркового массива. 

 
Восточная граница памятника природы (от точки 10 до точки 21) 
 
От точки 10 до точки 11 граница памятника проходит в южном направлении приблизительно 

250 м вдоль дороги с асфальтовым покрытием. 



От точки 11 до точки 22 граница памятника проходит вдоль многоэтажной жилой застройки 
по ул. Березовая Роща: в точке 11 граница памятника поворачивает в юго-западном направлении 
и на расстоянии 20 м, проходит (приблизительно 70 м) вдоль домов NN 22 и 20; в точке 12 
поворачивает на северо-запад и приблизительно 30 м идет между опушкой леса и многоэтажным 
жилым домом N 24а; в точке 13 поворачивает почти на 90 градусов в южном направлении и также 
проходит между опушкой леса и домом N 24а; в точке 14 граница памятника меняет свое 
направление на юго-восточное и на протяжении приблизительно 100 м до точки 15 также 
проходит между опушкой леса и домом N 24; от точки 15 граница памятника проходит по дороге с 
асфальтовым покрытием, вдоль домов NN 18, 16 и 14; в точке 16 до точки 17 граница окаймляет 
строение котельной категории ГII (дом N 12к) и проходит между котельной и опушкой 
лесопаркового массива; от точки 17 до точки 18 граница памятника проходит вдоль домов NN 12; 
10; 8; от точки 18 до точки 19 граница проходит вдоль дома N 8 на расстоянии 70 м от дома; от 
точки 19 до точки 20 граница поворачивает приблизительно под углом 90 градусов и идет на 
север 39 м; от точки 20 до точки 21 граница памятника природы проходит в юго-восточном 
направлении между опушкой лесопаркового массива и гаражным кооперативом, далее 
окаймляет двухэтажную жилую застройку по адресу: ул. Ленина, дом N 2, затем между опушкой и 
многоэтажной жилой застройкой по ул. Березовая Роща, дома NN 4б, 6б и 6в. 

 
Южная граница памятника природы (от точки 21 до точки 33) 
 
На отрезке от точки 21 до точки 22 граница памятника природы проходит в южном 

направлении по опушке лесопаркового массива, затем под ж/б эстакадой (ж/б эстакада - здесь и 
далее - автодорога в направлении ул. Остужева - ул. 45-й Стрелковой Дивизии) вдоль ж/б забора, 
пересекая ж/б эстакаду, далее вдоль северо-восточной границы стадиона "Динамо" до точки 22. 

От точки 22 до точки 23 граница проходит вдоль здания по адресу: ул. Ленина, д. N 12а 
(Управление Федеральной службы исполнения наказаний). 

От точки 23 до точки 24 граница памятника также проходит вдоль ж/б эстакады. 

От точки 24 граница проходит в южном направлении до точки 25, рядом с которой 
расположен ГРП (газораспределительный пункт). 

От точки 25 до точки 26 граница окаймляет строение КНС-5 (канализационно-насосную 
станцию). 

От точки 26 до точки 27 граница проходит в западном направлении до ж/б эстакады. 

От точки 27 до точки 28 граница пересекает ж/б эстакаду. 

От точки 28 до точки 34 граница памятника проходит между жилой застройкой и опушкой 
лесопаркового массива: от точки 28 до точки 30 граница в северо-северо-западном направлении 
проходит по ул. Рылеева и огибает здания школы (д. N 3) и вдоль ж/б забора детской городской 
клинической больницы N 1 до ул. Рылеева; от точки 30 до точки 31 граница идет в западном 
направлении по ул. Рылеева; от точки 31 граница памятника углубляется в северном направлении 
в лесопарковый массив приблизительно на 60 - 70 метров до точки 32; от точки 32 до точки 33 
граница проходит в западном направлении параллельно жилой застройке по ул. Рылеева, д. NN 
48, 42/1, 38, 36, далее по ул. Танкиста Серебрякова, д. N 14а, затем по ул. Советской, д. N 114а, по 
лесопарковому массиву на расстоянии 7 м вглубь массива от жилой застройки; от точки 33 до 
точки 34 граница идет по лесопарковому массиву параллельно пер. Здоровья, на расстоянии 
приблизительно 10 м от жилой застройки. 

 
Западная граница памятника природы (от точки 34 до точки 1) 
 
От точки 34 граница памятника, также как и пер. Здоровья, поворачивает под углом почти 90 



градусов на север и следует вдоль пер. Здоровья по лесопарковому массиву до жилой застройки 
по адресу: пер. Здоровья, д. N 86а, до точки 35. 

От точки 35 граница идет в северо-восточном направлении между опушкой лесопаркового 
массива и сельскохозяйственными полями приблизительно 300 м до точки 36, которая 
расположена в 12 м юго-западнее столба Р37 линии электропередачи мощностью 220 кВт. 

От точки 36 до точки 1 граница памятника поворачивает на северо-запад (в сторону 
сельскохозяйственных полей) и идет вдоль лесной полосы (2-я лесная полоса по ходу 
прохождения границы от точки 35 до точки 36). 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 26.08.2010 N 702 

 
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРОДА ВОРОНЕЖА" 

 
На территории памятника природы областного значения "Центральный парк города 

Воронежа" запрещаются: 

1. Самовольные рубки и порча зеленых насаждений. 

2. Сбор лекарственного и декоративного сырья. 

3. Выпас скота. 

4. Разжигание костров, свалки мусора. 

5. Въезд автотранспорта на территорию памятника природы, за исключением проведения 
санкционированных работ по уходу и благоустройству территории памятника природы. 

6. Размещение капитальных сооружений, прокладка коммуникаций и иные строительные 
работы без проекта, прошедшего государственную экспертизу. 

7. Захламление территории памятника природы. 

8. Другие виды хозяйственной и иной деятельности, не согласованные с исполнительным 
органом государственной власти Воронежской области, осуществляющим государственное 
управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения. 

9. Добыча охотничьих ресурсов и добыча объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам. 

 
 

 

 


