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Введение 

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) — это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны в соответствии с Федеральным законом от 

14.03.1995 № 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

Согласно ст. 25 Закона, памятники природы – это уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

Памятники природы могут быть федерального, регионального значения. 

Отношения, связанные с созданием, охраной, содержанием, использованием, 

функционированием и упразднением особо охраняемых природных территорий 

областного значения в Ульяновской области регулируются Законом Ульяновской 

области от 28.06.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях 

областного значения в Ульяновской области». В соответствии с п.1 ст.15 данного 

Закона «Решение об изменении границ особо охраняемой природной территории 

принимается на основании материалов ее комплексного экологического 

обследования, содержащих соответствующее обоснование и получивших 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, в том 

числе ранее получивших положительное заключение, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации». 

  



4 

 

I. Пояснительная записка о необходимости изменения границ 
памятника природы регионального значения «Экологический парк 

«Чёрное озеро», особо охраняемой природной территории 
Экологический парк «Чёрное озеро» 

 

Особо охраняемая природная территория Экологический парк «Чёрное 

озеро» создана Постановлением мэра города Ульяновска от 22.04.93 № 536 «О 

создании экологического парка «Чёрное озеро» в пойме р. Свияга». 

Постановлением мэра города Ульяновска от 22.03.94 № 315 «О развитии 

экологического парка «Чёрное озеро» утверждено положение об экологическом 

парке «Чёрное озеро» и определены площадь и границы парка согласно ПДП 

экологического парка «Чёрное озеро» в Засвияжском районе г. Ульяновска, 

разработанного АООТ «Ульяновскгражданпроект» (1993 г.). 

Рисунок 1.1 План границ землепользования 
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В соответствии с планом границ землепользования (рисунок 1.1) площадь 

составляет 123,4 га.  

В соотвествии с планом границ землепользования экологического парка 

«Чёрное озеро» на территории выделено три участка: 

Участок №1 Экологический парк «Чёрное озеро»; 

Участок №2 Памятник природы парка «Чёрное озеро»; 

Участок №3 Экологический центр. 

В соотсветствии с положением и проектом детальной планировки 

экологического парка «Чёрное озеро» на участке №3 предполагалось размещение 

службы экопарка. 

Рисунок 1.2 Основной чертёж 
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Дополнительные исследования по участку №3 были проведены в июле 2014 

года лабораторией оптимизации водных экосистем института управления и 

территориального планирования Казанского Федерального Университета (отчёт 

размещён в приложении №3). 

Целью работы являлось комплексное экологическое исследование 

территории и выявление наличия или отсутствия особой природоохранной 

ценности данного земельного участка.  

Проведенными исследованиями выявлено, что в настоящее время 

земельный участок представляет собой части (схема 1.3):  

1) территорию, включающую водно-болотный комплекс (участок 1);  

2) территорию, прилегающую к зоне активного строительства (включает в 

себя высокие земляные отвалы, пустыри, грунтовые дороги, а также 

выход и место стока ливневой канализации (участок 2).  

Рисунок 1.3 Схема исследуемой территории  
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На основе проведенных исследований подготовлено мотивированное 

обоснование о природоохранной ценности части исследуемого земельного 

участка (в месте расположения водно-болотного комплекса, как части остатка 

поймы р. Свияги), а также обоснование об отсутствии ценности части земельного 

участка, на которой ранее проводились земляные работы и расположены 

земляные насыпи, проездные дороги и ливневая канализация.   

 

Рисунок 1.4 Схема исследуемой территории с координатами угловых точек  

По результатам исследований сделаны следующие выводы: 

 Территория участка 1 (0,75 га) представляет собой мелководный водно-

болотный комплекс (с глубинами 0,2-1,0 м), являющийся остатком поймы реки 
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Свияга, отделенного насыпной дамбой дороги.  Участок генетически однороден с 

поймой в экологическом парке «Черное озеро». В целом природный комплекс 

участка 1 в связи с высоким сходством с эталонным объектом выполняет 

стабилизирующую и буферную функцию по отношению к экопарку. 

Представляет особую природную ценность и нуждается в сохранении своих 

компонентов и целостности.  

 Участок 2 (0,92 га) представляет собой сильно трансформированную 

территорию, с полностью нарушенной экосистемой и не представляет природной 

ценности. 

Информация о памятнике природы регионального значения «Экологический 

парк «Чёрное озеро» 

Памятник природы регионального значения «Экологический парк «Чёрное 

озеро» площадью 25,5 га был образован в соответствии с Распоряжением Главы 

администрации Ульяновской области от 21.11.1994 № 1190-р «Об итогах 

инвентаризации памятников природы Ульяновской области» со следующими 

основными условиями пользования и режимом:  

 восстановление нарушенного гидрологического режима; 

 регулирование процесса интенсивного зарастания озера, вызванного 

антропогенными факторами; 

 прекращение загрязнения водоёма сточными водами, очистка дна от 

накопившихся твёрдых отходов. 

На территории памятника природы, согласно указанного распоряжения, 

запрещаются все виды хозяйственной деятельности, сенокошение.  

Положение о памятнике природы «Экологический парк «Чёрное озеро» 

(далее – памятник природы) утверждено приказом Минприроды Ульяновской 

области от 04.02.2013 № 7 «Об утверждении положений особо охраняемых 

природных территорий регионального значения» (приложение 35 к приказу) 

(далее – Положение).  

В соответствии с Положением цель создания памятника природы – 

сохранение в естественном состоянии естественного природного комплекса, в том 
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числе: 

 ландшафта; 

 экосистемы озера и прилегающих к озеру околоводной и лесной 

территорий;  

 прибрежно-водной растительности озера, а так же древесной и 

кустарниковой растительности прилегающей территории; 

 видового разнообразия флоры и фауны; 

 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области; 

 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Ульяновской 

области в постоянном контроле и дополнительном изучении; 

 рекреационных ресурсов. 

Задачи создания памятника природы:  

 охрана и воспроизводство охраняемых объектов; 

 оценка численности и состояния популяций растений и животных, в том 

числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;  

 ведение экологического мониторинга; 

 отработка практических методов восстановления нарушенных пойменных 

экосистем;  

 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений и 

животных;  

 осуществление комплекса мер  по оптимизации гидрологического и 

гидрохимического режимов озера, процессов естественного 

воспроизводства популяций растений и животных; 

 охрана рекреационных ресурсов. 

Режим особой охраны территории памятника природы 

На территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, 

если они противоречат целям создания памятника природы или причиняют вред 

природным комплексам и их компонентам, в том числе: 
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 проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные рубки и 

рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 

оздоровление насаждений, согласованных с Министерством сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области; 

 подсочка деревьев; 

 изменение установившегося гидрологического режима территории;  

 размещение промышленных и бытовых отходов;  

 предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и 

коллективного строительства, садоводства и огородничества, а также 

развития подсобного хозяйства; 

 самовольное занятие земель;  

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;  

 заготовка растительной земли;  

 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том числе 

выпас и прогон скота; 

 применение ядохимикатов и химических средств защиты растений 

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и 

предприятиями без предварительного согласования со специально 

уполномоченным органом; 

 движение и стоянка автотранспорта;  

 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;  

 разведение костров, выжигание растительности;  

 сенокошение; 

 сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, 

уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности; 

 заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов 

животного и растительного мира;  
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 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, 

бытовыми отходами;  

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению 

ландшафтного облика памятника природы, без согласования в 

установленном порядке с уполномоченным органом. 

На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба 

охраняемым природным комплексам:  

 проведение необходимых противопожарных и других профилактических 

мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на 

территории памятника природы;  

 проведение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение 

и восстановление условий обитания животных и растений, при условии 

согласования с подведомственной организацией.  

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории. 

 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, в 

соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных 

биоресурсов;  

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба 

данному природному объекту;  

 организация экскурсий в воспитательных целях;  

 проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по 

охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места 

проведения полевых исследований; 

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры). 

На территории памятника природы государственный надзор в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

осуществляется Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном 

Правительством Ульяновской области. 

Согласно Положению Памятник природы расположен в Засвияжском районе 

г. Ульяновск, занимает левобережную часть поймы р. Свияга. С северо-запада 

граница проходит по дорожной насыпи от песчаного карьера до Московского 

шоссе; с севера – вдоль Московского шоссе до р. Свияга; с юго-востока – по 

левому берегу р. Свияга до песчаного карьера, исключая земли автодрома. 

Координаты центра территории 54°17'59'' с.ш., 48°20'57'' в.д. 

Управление памятником природы осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 

организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных 

территорий – Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области. 

На территории, прилегающей к границам памятника природы, наиболее 

ценные сохранившиеся участки определены в качестве ООПТ местного значения 

на основании следующих нормативно-правовых актов: 

1. Постановление мэра города Ульяновска от 22.04.93 № 536 «О создании 

экологического парка «Чёрное озеро». 

2. Постановление мэра города Ульяновска от 22.03.94 № 315 «О развитии 

экологического парка «Чёрное озеро».  

3. Приложение № 1 Положение об экологическом парке «Чёрное озеро» к 

постановлению мэра города от 22.03.94 № 315.  

4. Решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2002 №222 «Об 

утверждении Положения «О территориальной охране природы г. Ульяновска». 

5. Решение Ульяновской Городской Думы от 02.07.2003 №99 «О внесении 

изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2002 г. №222 «Об 

утверждении Положения «О территориальной охране природы г. Ульяновска». 

6. Решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 «Об 

утверждении Генерального плана города Ульяновска». 
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7. Решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 (с изменениями на 

29.06.2011) № 90 «Об утверждении правил землепользования и застройки в 

городе Ульяновске». 

8. Постановление администрации города Ульяновска от 24.03.2014 №1205 «О 

признании утратившими силу отдельных положений постановления мэра города». 

По результатам проведенного в 2014 году комплексного экологического 

обследования памятника природы признано, что памятник природы не утратил 

своё природоохранное значение, но нуждается в реорганизации – изменении 

границ и увеличении площади в связи с тем, что прилегающая к границам 

памятника природы территория подвергается сильному антропогенному 

воздействию и нуждается в особой охране в соответствии с законодательством об 

особо охраняемых природных территориях. 

Территория экологического парк «Чёрное озеро» (создан Постановлением 

мэра города Ульяновска от 22.04.93 № 536) непосредственно примыкает к 

границам памятника природы регионального значения «Экологический парк 

«Чёрное озеро», имеет с ним около 1,5 километров общей границы, является 

единым природным комплексом речной поймы, обладает высокой 

природоохранной, научной, рекреационной и эстетической ценностью. Вместе с 

тем, на территорию, прилегающую к памятнику природы, оказывается большое 

антропогенное воздействие, что является причиной угнетения уникальных 

экосистем данной территории. 

В связи с этим, Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области было принято решение о подготовке предложений 

по изменению границ памятника природы путём увеличения площади памятника 

природы с целью сохранения уникальных экосистем указанной территории, в 

соответствии с п. 3 ст. 6 Закона Ульяновской области от 28.06.2007 № 96-ЗО «Об 

особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской 

области».  

На основании изложенного были подготовлены настоящие материалы 

комплексного экологического обследования участков территорий, 
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обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Памятник природы «Экологический парк «Чёрное 

озеро», особо охраняемой природной территории Экологический парк «Чёрное 

озеро».  

Территория, предлагаемая к включению в границы регионального памятника 

природы, была подробно изучена в прошедшие годы. Сохранность экосистем 

ежегодно подтверждается результатами исследований ульяновских учёных. 

Список источников информации об объекте: 

1. Исаев А.Ю., Кривошеев В.А., Корольков М.А., Москвичев А.Н., Глебов 

А.М., Корепов М.В. Особо охраняемые природные территории города Ульяновска. 

– Ульяновск: УлГУ, 2004. – 112 с. 

2. Исаев А.Ю., Кривошеев В.А., Корольков М.А., Москвичев А.Н., Глебов 

А.М., Корепов М.В. Материалы комплексного экологического обследования 

участков для придания статуса особо охраняемых природных территорий местного 

значения. – Ульяновск: УлГУ, 2004. – 368 с.  

3. Салтыков А.В., Бородин О.В., Жуков К.П., Раков Н.С., Масленников А.В. 

Экологический парк «Чёрное озеро». – В кн.: «ООПТ Ульяновской области». – 

Ульяновск, 1997. – 121-124 с.  

4. Москвичёв А.Н., Бородин О.В., Корепов М.В., Корольков М.А. Птицы 

города Ульяновска: видовой состав, распространение, лимитирующие факторы и 

меры охраны. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий 

продвижения», 2011. - 280 с. 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

6. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

7. Закон Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо 

охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской 

области». 
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8. Проект детальной планировки экологического парка «Черное озеро». – 

Ульяновск: Ульяновскгражданпроект, 1993. – 56 с. 

9. Проект детальной планировки экологического парка «Черное озеро». – 

Ульяновск: Ульяновскгражданпроект, 1993. – 56 с. 

10. Протокол от 15.05.2014 №1 совещания комиссии по вопросам 

функционирования особо охраняемой природной территории местного значения 

«Экопарк «Чёрное озеро» Комитета по охране окружающей среды администрации 

города Ульяновска – 10 с. 

11. Н.К. Аюгова, А.А.Базаров, Н.А.Казаков Итоги комплексной оценки 

состояния объектов зеленого фонда города Ульяновска. – Ульяновск: НИЦ 

«Поволжье», 2008. – 133 с. 

В материалы комплексного обследования участков территорий, 

обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Памятник природы «Экологический парк «Чёрное 

озеро» также включены данные исследований 2011-2014 годов Москвичёва 

Андрея Николаевича, орнитолога, члена Симбирского отделения Союза охраны 

птиц России. 
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Цели комплексного экологического обследования: 

 изменение границ памятника природы, с учетом территории Засвияжского 

района города Ульяновска, имеющей ценное природоохранное значение для 

Ульяновской области; 

 определение природных комплексов и объектов на территории памятника 

природы, имеющих природоохранное значение; 

 выявление существующих и потенциальных факторов негативного 

антропогенного воздействия на территорию памятника природы;  

 разработка предложений по изменению границ и увеличению площади 

памятника природы регионального значения «Экологический парк «Чёрное 

озеро». 
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II. Комплексное экологическое обследование 

2.1 Общая характеристика исследованных земельных участков, 

предлагаемых для включения в границы памятника природы 

Земельный участок находится в Засвияжском районе г. Ульяновска. 

Территория включает широкий левобережный участок речной долины, акваторию 

реки Свияга с островами и старичное озеро. Территория представляет собой 

классический ландшафтный комплекс речной долины с большим видовым 

разнообразием.  

Подстилающими горными породами являются нижнемеловые отложения 

представленные барремскими, аптскими и альбскими отложениями, на которые со 

следами размыва налегают палеогеновые и неоген-четвертичные отложения. На 

дневную поверхность выходят плиоценовые отложения. Долина имеет широкое 

аллювиальное дно и резко выраженную асимметрию склонов. Один из склонов 

(обычно правый) более крут и слагается коренными породами аптского и 

альбского возраста. На другом склоне развита система аллювиальных террас. Для 

них характерны песчано-гравийно-галечные отложения нижнечетвертичного и 

плиоценового возраста. В связи с гидронамывом в этой части парка песчанно-

галечные отложения достигают 6-8 м. Почвы характеризуются широким 

распространением долинных черноземов и аллювиальных почв. 

На данной территории в 1993 году был создан экопарк «Черное озеро». До 

создания экопарка его территория подвергалась мощному антропогенному 

воздействию: карьерные разработки, свалки бытовых и промышленных отходов, 

рубки, палы растительности, спортивные автосоревнования и др.  
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2.2 Сведения о составе и характеристике растительности животного мира 

природных объектов, находящихся на земельных участках, предлагаемых 

для включения в границы памятника природы, данные о наличии редких и 

охраняемых видов растительного и животного мира 

2.2.1 Растительный мир 

В пределах парка зарегистрировано более 420 видов высших сосудистых 

растений из 264 родов и 78 семейств, что составляет почти третью часть всей 

флоры Ульяновской области и более 40% современной флоры г. Ульяновска и его 

окрестностей. Около 5% видов растений территории  относятся к категории 

редких и исчезающих.  Описываемая территория с ботанической точки зрения 

разделяется на две группы биотопов – прибрежные ивняки вдоль р. Свияга и 

сухие песчаные участки.  

Под пологом ивняков из заслуживающих охраны видов встречается  герань 

Роберта, включенная в  Красную книгу Ульяновской области, а на сырых 

луговинах – редкая, нуждающаяся в охране, валериана лекарственная. 

Песчаные участки имеют искусственное происхождение, в 1965-66 гг. песок 

был поднят земснарядом со дна реки. На данных участках за прошедшие годы 

здесь сложились флористические комплексы, характерные для вышедших из зоны 

затопления террас речных пойм и частично – для степей. Растительность 

представлена в основном злаками: вейник наземный, тимофеевка степная, в том 

числе редкими: пырейник волокнистый, овсяница Валисская, или Типчак, 

включенная в  Красную книгу Ульяновской области, астрагал эспарцетный, 

вязель разноцветный, лядвенец рогатый тысячелистник обыкновенный,  горчак 

желтый,  крестовник Якова, пижма обыкновенная. Такие комплексы на 

территории области не имеют большого распространения, и нуждаются в 

повсеместной охране. 

Флора исследованной территории 

(без памятника природы) 

Equisetophyta - Хвощеобразные 

Хвощевые EQUISETACEAE  

Хвощ полевой Equisetum arvense L.  
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Х. приречный E. fluviatile L.  

Magnoliophyta  - Покрытосеменные 

Кирказоновые ARISTOLOCHACEAE  

Кирказон обыкновенный  Aristolocha clematitis L. 

Лютиковые RANUNCULACEAE 

Лютик едкий Ranunculus acris L.  

Л. золотистый R. auricomus L.  

Л. многоцветковый R. polyanthemos L. 

Л. ползучий R.  repens L.   

Л. Ядовитый R. scleratus L.   

Василистник желтый Thalictrum flavum L.  

В. светлый T. lucidum L.   

Маковые PAPAVERACEAE  

Чистотел большой Chelidonium majus L.  

Коноплевые CANNABACEAE  

Конопля сорная Cannabis ruderalis Janisch.  

Хмель вьющийся Humulus lupulus L.   

Крапивные URTICACEAE 

Крапива двудомная Urtica dioica L.  

К. жгучая U. urens L.  

Гвоздичные CARYOPHILLACEAE  

Волдырник ягодный Cucubalis baccifer L. 

Качим метельчатый Gypsophyla paniculata L.  

Дрема белая Melandrium album (Mill.) Garcke 

Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalis L. 

Звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill.  

Амарантовые AMARANTHACEAE 

Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus L.  

Щ. жминдовидная A. blithoides  S. Wats. 

Маревые CHENOPODIACEAE 
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Лебеда простертая  Atriplex calotheca (Rafn.) Fries.  

Л. раскидистая  A.  patula L.  

Л. розовая  A. rosea L.  

Л. лоснящаяся A. sagittata Borkh.  

Л. татарская A. tatarica L.  

Polygonaceae - Гречишные 

Горец земноводный Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray   

Г. перечный P. hydropiper (L.) Spach.   

Г. щавелелистный P. lapatifolia (L. .) S.F. Gray   

Г. почечуйный P. maculata (Rafin) A. et D. Love 

Г. шероховатый P. scabra (Moenh.) Mold.   

Спорыш лежачий Polygonum arenastrum Boreau   

С. птичий, Птичья гречишка P. aviculare L.  

Щавель конский Rumex confertus Willd.  

Щ. курчавый R. crispus L.   

Щ. водный R. aquaticus L.   

Щ. прибрежный R. hydrolapathum Huds.   

Щ. приморский R. maritimus L.   

Щ. туполистный R. obtusifolius L.   

Щ. украинский R. ucranicus Fisch. ex Spreng.   

Тыквенные CUCURBITACEAE 

Переступень белый Bryonia alba L.   

Эхиноцистис шипиковатый Echinocystis lobata (Michx.) Torr et Gary   

Крестоцветные BRASSICACEAE 

Чесночница черешковая Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande  

Хрен обыкновенный Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Scherb.   

Сурепица обыкновенная, Сурепка Barbarea vulgaris R. Br   

Икотник серый Berteroa incana (L.) DC.  

Капуста полевая Brassica campestris L.   

Свербига восточная Bunias orientalis L   
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Рыжик мелкоплодный Camelina microcarpa Andrz.  

Р. волосистый C. pilosa (DC.) N. Zing. 

Р. посевной C. sativa (L.) Crantz.   

Р. лесной C. sylvestris Wallr.   

Сумочник обыкновенный, Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Сердечник луговой Cardamine pratensis L.  

Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC.   

Дескурайния Софии Descurainia sophia (L.) Webb. et Plantl.   

Желтушник левкойный Erysimum chieranthoides L.   

Ж. ястребинковый E. hieracifolium L.   

Клоповник широколистный Lepidium latifolium L.  

К. сорный L. ruderale L.   

Редька дикая Rhaphanus raphanistrum L.  

Жерушник австрийский Rorippa austriaca (Crantz.) Bess. 

Ж. болотный R. palustris (L.) Bess.   

Гулявник высокий Sisymbrium altissimum L.   

Г. Лезеля S. loeselii L.  

Г. лекарственный S. officinale (L.) Scop. 

Ярутка полевая Thlaspi arvense L.  

Резедовые RESEDACEAE 

Резеда желтая Reseda lutea L. 

Ивовые SALICACEAE 

Тополь белый Populus alba L.   

Т. черный P. nigra L.   

Осина P. tremula L.  

Ива остролистая Salix acutifolia Willd.   

И. белая S. alba L.  

И. козья S. caprea L.  

И. пепельная S. cinerea L. 

И. ломкая, Ракита S. fragilis L. 
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Первоцветные PRIMULACEAE 

Вербейник монетолистный Lysimachia nummularia L.   

В. обыкновенный L. vulgaris L.  

Мальвовые MALVACEAE 

Хатьма тюрингенская Lavatera thuringiaca L. 

Просвирник приземистый Malva pusilla Smith.   

Молочайные EUPHORBIACEAE 

Молочай-солнцегляд Euphorbia helioscopia L.   

М. прутьевидный E. virgata Waldst. et  Kit.   

Крыжовниковые GROSSULARIACEAE 

Смородина черная Ribes nigrum L. 

Толстянковые CRASSULACEAE 

Очиток едкий Sedum acre L.  

Розоцветные ROSACEAE 

Репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria L.   

Лабазник шестилепестный Filipendula vulgaris Moenh.   

Л. болотный F. ulmaria (L.) Maxim.  

Гравилат городской Geum urbanum L.   

Черемуха Padus avium Mill.   

Лапчатка двувильчатая Potentilla bifurca L. 

Роза собачья Rosa canina L.   

Р. коричная R.  majalis L   

Ежевика Rubus caesius L  

Малина R. idaeus L. - 

Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L.   

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 

Бобовые FABACEAE  

Амория земляничная Amoria fragifera (L.) Roskov  

А. гибридная A. hybrida (L.) C. Presl.  

А. ползучая A. repens (L.) C. Presl.   
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Астрагал нутовый Astragalus cicer L.   

А. датский A. danicus Retz.   

А. эспарцетный A. onobrychis L.   

Ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus Fisch. ex Woloszcz.   

Чина болотная Lathyrus palustris L.   

Ч. гороховидная L. pisiformis L.   

Ч. луговая L. pratensis L.   

Ч. клубненосная L. tuberosa L.  

Ч. лесная L. sylvestris L. 

Лядвенец рогатый Lotus corniculatus L.  

Люцерна серповидная Medicago falcatа L.  

Л. хмелевая M. lupulina L.  

Л. посевная M. sativa L.  

Донник белый Melilotus albus Medik.   

Д. лекарственный M. officinalis (L.) Pall.   

Вязель разноцветный Securigera varia (L.) Lassen   

Клевер альпийский Trifolium alpestre L.   

К. луговой T. prаtense L. 

К. пашенный T. arvense L.   

Дербенниковые LYTHRACEAE 

Дербенник иволистный Lythrum salicaria L.  

Кипрейные ONARGACEAE 

Иван-чай узколистный Chamerion angustifolium (L.) Scop.  

Кипрей волосистый Epilobium hirsutum L.   

К. болотный E. palustre L.  

К. мелкоцветковый E. parviflorum Schreb.   

К. четырехгранный E. tetragonum L.  

Кленовые ACERACEAE 

Клен американский Acer negondo L.   

Гераниевые GERANIACEAE 
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Герань луговая Geranium pratense L.  

Г. Роберта.  G. robertianum L. Нуждается в охране. Красная книга Ульяновской 

области 

Истодовые POLYGALACEAE 

Истод обыкновенный Polygala vulgaris L.   

Зонтичные APIACEAE 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L.  

Дудник лекарственный, Дягниль Angelica archangelica  L.   

Тмин обыкновенный Carum carvi L.   

Пусторебрышник обнаженный Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin   

Вех ядовитый Cicuta virosa L.   

Синеголовник плосколистный Eryngium planum L.   

Борщевик сибирский Heracleum sibiricum L.   

Пастернак лесной Pastinaca sylvestris Mill. 

Бедренец камнеломка Pimpinella saxifraga L.   

Жабрица однолетняя Sesili annuum L.   

Ж. порезниковая S. libanotis (L.) Koch.   

Поручейник широколистный Sium latifolium L. –  

Санталовые SANTALACEAE 

Льнец полевой Thesium arvense Horvat   

Маслинные OLEACEAE 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L.   

Калиновые VIBURNACEAE 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L.   

Валериановые VALERIANACEAE 

Валериана лекарственная. Valeriana officinalis L. Нуждается в охране. 

Мареновые RUBIACEAE 

Подмаренник северный Galium boreale L.  

 П. мягкий G. mollugo L. 

Вьюнковые CONVOLVULACEAE 
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Калистегия заборная Callystegia sepium L   

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L.  

Бурачниковые BORAGINACEAE 

Острица лежачая Asperugo procumbens L.   

Чернокорень лекарственный Cynoglossum officinale L.  

Незабудка дернистая Myosotis caespitosa K.F. Schultz.  

Н. болотная M. palustris (L.) L.   

Нонея темно-бураям Nonea pulla L.  

Окопник лекарственный Symphytum officinale L. 

Пасленовые SOLANACEAE 

Паслен сладко-горький Solanum dulcamara L.   

П. черный S. nigrum L.   

Белена черная Hyoscyamus niger L.   

Норичниковые SCROPHULARIACEAE 

Лужайник водный Limosella aquatica L.   

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill.   

Зубчатка обыкновенная, Убой-трава Odontites vulgaris Moenh.   

Норичник шишковатый Scrophularia nodosa L.  

Коровяк метельчатый Verbascum lychnitis L.   

Вероника поручейная Veronica beccabunga L. 

В. дубравная V. сhamаedrys L.   

В. щитковая V. scutellata L.   

Заразиховые OROBANCHACEAE 

Заразиха подсолнечная Orobanche cumana Wallr.   

Подорожниковые PLANTAGINACEAE 

Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L.    

П. большой P. major L.   

Губоцветные LAMIACEAE 

Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.   

Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule L.  
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Пустырник пятилопастный Leonurus quinquelobatus  Gilib.  

Зюзник европейский Lycopus europaeus L.   

З. высокий L. exaltatus L. fil.   

Мята полевая Mentha arvensis L.   

Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L.   

Шалфей остепненный Salvia tesquicola Klok. & Pobed.  

Шлемник сомнительный Sutellaria  dubia Taliev et Siry. –  

Ш. обыкновенный S. galericulata L.   

Чистец однолетний Stachys annua (L.) L.   

Ч. болотный S. palustris L.   

Ч. прямой S. recta L.   

Колокольчиковые CAMPANULACEAE 

Колокольчик рапунцелевидный Campanula rapunculoides L.  

Сложноцветные ASTERACEAE 

Тысячелистник обыкновенный Achillea mellifolium L. 

Т. благородный A. nobilis L.  

Лопух большой Arctium lappa L.   

Л. малый A. minus (Hill) Bernh. 

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 

П. равнинная A. campestris  L.  

П. Маршалла A. marschalliana Spreng.   

П. обыкновенная, Чернобыльник A. vulgaris L.  

Череда поникшая Bidens cernua L.   

Ч.  трехраздельная B. tripartita L.   

Чертополох курчавый Carduus crispus L.  

Ч. колючий C. acanthoides L.   

Василек ложнопятнистый Centaurea pseudomaculosa Dobrosz  

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L.   

Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop.   

Б. съедобный C. esculentum (Siev.) C.A. Mey.   
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Б. болотный C. palustre (L.) Scop.  

Б. щетинистый C. setosum (Willd.) Bess. 

Сушеница топяная Gnaphalium uliginosum L.  

Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L.   

Я. зонтиконосная H. vaillantii Tausch.   

Я. ядовитая H. virosum Pall.   

Девясил британский Inula britannica L.   

Д. высокий I. helenium L.   

Бородавник обыкновенный Lapsana communis L.   

Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis L.   

К. шершаволистная L. hispidus L.   

Белокопытник ненастоящий Petasites spurius (Retz.) Reichenb.   

Горчак желтый Picris hieracioides L.   

Крестовник Якова Senecio jacobaea L.   

Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L.   

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg.   

Козлобородник сомнительный Tragopogon dubius Scop.   

К. луговой T. pratensis L.  

Трехреберник непахучий Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz.   

Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara L   

Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L.  

Сусаковые BUTOMACEAE 

Сусак зонтичный Butomus umbellatus L.   

Частуховые ALISMATACEAE 

Стрелолист обыкновенный Sagittaria sagitifolia L.   

Частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica L.   

Орхидные ORCHIDACEAE 

Дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Cranz. –  

Ситниковые JUNCACEAE 

Ситник сомнительный Juncus ambiguus Guss.   
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С. членистый J. articulatus L.   

С. черный J. atratus Krock.   

С. жабий J. bufonius L.   

С. сплюснутый J. compressus Jacq.   

С. развесистый J. effusus L.  

С. Жерарда J. gerardii Loisel. 

Осоковые CYPERACEAE 

Осока острая Carex acuta L.  

О. заостренная C. acutiformis Ehrh.  

О. сближенная C. appropinquata Schum   

О. прямоколосая C. atherodes Spreng.   

О. гвоздичная C. caryophyllea Latourr.  

О. двурядная C. disticha Huds.   

О. высокая C. elata All.   

О. коротковолосистая C. hirta L.   

О. заячья C. lachenalii Schkuhr.   

О. черная C. nigra (L.) Reichard.   

О. ложносытевидная C. pseudocyperus L.   

О. вздутоносная C. rhynchophysa C.A. Mey   

О. береговая C. riparia Curt.   

О. вздутая C. rostrata Stokes.   

О. пузырчатая C. vesicaria L.   

О. лисья C. vulpina L.   

Ситняг игольчатый, Болотница Eleocharis palustris (L.) Roem. 

Камыш озерный Scirpus lacustris L. 

К. лесной S. sylvaticus L.  

Злаковые POACEAE 

Житняк гребневидный Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.   

Полевица собачья Agrostis canina L.   

П. гигантская A. gigantea Roth.  
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П. побегообразующая A. stolonifera L. 

П. тонкая A. tenuis Sibth.  

Лисохвост короткоостый Alopecurus aequalis Sobol. 

Л. тростниковидный A. arundinaceus Poir. 

Л. коленчатый A. geniculatus L.   

Л. луговой A. pratensis L.   

Костер полевой Bromus arvensis L.   

К. растопыренный B. squarrosus L.   

Кострец безостый Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 

Вейник наземный Calamogrostis epigeios (L.) Roth  

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Луговик дернистый, Щучка Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.  

Ежовник обыкновенный, Куриное просо Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.   

Пырейник волокнистый Elimus fibrosus (Scribn.) Tzvel.   

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski   

Овсяница луговая Festuca pratensis Huds.  

О. красная F. rubra L.   

О. Валисская, Типчак F. valesiaca Gaudin   

Манник большой Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.   

М. плавающий G. fluitans (L.) R. Br.   

Келерия Делявиня Koeleria delavignei Czern. ex Domin   

Леерсия рисовидная Leersia oryzoides (L.) Sw.  

Перловник высокий Melica altissima L.   

Тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) Karst.  

Т. луговая Ph. pratense L. 

Тростник южный, обыкновенный Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.   

Мятлик узколистный Poa angustifolia L.   

М. однолетний P. annua L.   

М. сплюснутый P. compressa L..  

М. болотный P. palustris L. 
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М. обыкновенный P. trivialis L.  

Рясковые LEMNACEAE 

Ряска малая Lemna minor L.   

Р. трехдольная L. trisulca L.  

Рогозовые TYPHACEAE 

Рогоз широколистный Typha latifolia L.    

Р. узколистный T. angustifolia L.   

2.2.2 Животный мир 

Энтомофауна описываемых участков очень богата и своеобразна, многие 

виды насекомых в черте города отмечены только здесь. Это клопы ранатра - 

Ranatra linearis L.,  Stenodema  trispinosum Reut,  S.  laevigatum L., Aneurus avenius 

Duf.,  Ischnodemus sabuleti Fall., очень редкие повсеместно   Holcocranum saturejae 

Kol и Chilacis typhae Perr.,   жуки-жужелицы бегунчик. голубоватый (Bembidion  

azurescens D.-Torre.),  Pterostichus diligens Sturm , быстряк темный (Agonum piceum 

L.),  Agonum.  gracile Gyll.,  Acupalpus flavicollis Sturm , Anthracus consputus Duft.,  

Badister sodalis Duft., трокс Glaresis rufa Er.,  пластинчатоусые Aphodius costalis 

Gebl., A. plagiatus L., Onthophagus  vacca L. жуки-трясинники Microcara testacea L.  

и Scirtes hemisphaericus  L., редкий  щелкун  Ampedus nigroflavus Gz., 

представитель монотипического в областной фауне семейства Georyssidae 

Georyssus crenulatus Rossi, очень редкая мягкотелка Silis ruficollis F., два вида 

жуков-точильщиков (Anobiidae) - Ptilinus pectinicornis L.. и Lasioderma thoracicum 

A.Mor.,  костоед рыженогий (Necrobia. rufipes Deg.), усачи толстяк ивовый (Lamia 

textor L.), редкий вид, внесенный в Красную Книгу республики Татарстан,  

Anaesthetis  testacea L. и Oberea oculata L. долгоносики Phyllobius thalassinus Gyll., 

Polydrusus corruscus Germ.,  Sitona   waterhousei Walt.,  S. humeralis Steph., 

Curculio crux F., Lepyrus palustris Scop., Limnobaris dolorosa Gz., L. t-album L.,  

Phytobius comari Hbst.,  Ph.  canaliculatus Fahrs. и множество других. 

Отметим, что на этой территории обнаружены два вида жуков со сложными 

экологическими связями – нидиколы (обитатели гнезд и нор)  Margarinotus 
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silantjevi Schir.(*) и Aphodius putridus Forcr. (=arenarius Ol.). В степях юга 

Ульяновской области они обитают у сусликов и сурков, здесь найдены в норах 

мышевидных грызунов. Эти находки свидетельствуют о сложной экологической 

структуре территории. 

Из видов, включенных в Красные Книги России и Ульяновской области 

упомянем дозорщика-императора - Anax imperator Leach., для которого 

описываемые участки представляют важность как охотничья территория. 

Территория представляет собой богатейший по видовому разнообразию 

орнитофауны  участок поймы Свияги. Здесь обитает и встречается во время 

миграций большое количество редких и малоизученных видов птиц. На 

гнездовании отмечены болотный лунь (1 пара), камышницы (самая крупная 

гнездовая группировка в городе, 5-7 пар),  соловьиные сверчки (3-5 поющих 

самцов), обыкновенные ремезы (до 5 пар) и др. Предполагается на основе 

встречи молодых птиц гнездование пастушка – очень скрытной и практически 

неизученной птицы (Красная книга Ульяновской области – 4 категория).  

На протяжении нескольких лет в летнее время на прилегающем участке 

Свияги держатся 1-2 пары малых крачек (Красная книга России – 3 категория, 

Красная книга Ульяновской области – 2 категория), что может говорить об их 

гнездовании. Возможно гнездование серой куропатки и малой выпи (Красная 

книга Ульяновской области – 4 категория). Впервые в области отмеченная на 

гнездовании пара европейского тювика (очень редкой гнездящейся птицы 

России) летала охотится на территорию парка. Большое количество редких птиц 

встречается во время весенне-осенних миграций. К таким видам можно отнести 

большую выпь (Красная книга Ульяновской области – 5 категория), лебедя-

шипуна (Красная книга Ульяновской области – 5 категория), длиннохвостой 

чечевицы, овсянки-ремеза и многих других видов. Интерес представляет самая 

крупная в городе гнездовая группировка кряквы (около 35 пар), осенние 

скопления этого вида достигают численности 200 особей. Помимо кряквы на 

миграции встречаются практически все виды уток. Известны залеты в черту парка 

такого вида как кулик-сорока (Красная книга России – 3 категория, Красная 
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книга Ульяновской области – 3 категория). Не перестает удивлять данный парк и 

в зимнее время – на незамерзающих участках Черного озера ежегодно зимует до 

10 пар крякв, дважды отмечена зимовка пастушка. Последний вид зимует 

далеко на юге и случаев зимовки его в Европейской части России не известно.  

Исследования орнитофауны профодилось в пределах от ж/д путей на юге до 

Московского шоссе на севере, от жилого квартала и станции юннатов на западе 

до микрорайона УлГУ на востоке. Всего с 2011 по 2014 гг. проведено 34 учёта 

общей продолжительностью 39 часов 6 мин. В общей совокупности пройдено 48,5 

км. 

Всего по результатм исследований орнитофауны территории было выявлены 

следующеие показатели численности птиц:  

Всего видов: 103 

гнездящихся 18 

вероятно гнездящихся 32 

летующих 12 

пролётных 37 

зимующих 24 

залётных 1 

 

Уникальный для города водно-болотный орнитокомплекс несомненно 

заслуживает охраны. 

В плане териофауны интересны периодические появления кабанов, 

отмечалась косуля.  

Энтомофауна исследованной территории 

(без памятника природы) 

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ - ODONATOPTERA (ODONATA) 

Семейство Красотки - CALOPTERYGIDAE 

Красотка блестящая - Calopteryx splendens Harr.   

К.-девушка - C. virgo L. (*) 

Семейство Стрелки - COENAGRIONIDAE 

Ischnura elegans v.d.  Lind 

Coenagrion pullea L. 
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C. pulchellum v.d. Lind 

Pyrrosoma nymphula Sulz. 

Erythremma najas Hans.   

Семейство Коромысла - AESCHNIDAE 

Aeschna grandis L. 

A.  cyanea Mull.   

 Дозорщик-император - Anax imperator Leach.  Красная Книга России и 

Ульяновской области. 

Семейство Стрекозы настоящие -  LIBELLULIDAE 

 Стрекоза  плоская - Libellula  depressa  L.   

Стрекоза-каменушка желтоватая - Sympetrum flaveolum L.  

C.-к.  обыкновенная. - S. vulgatum L.  

 С.-к. перевязанная  -  S.  pedemontanum Allioni.   

 С.-к.  кровавокрасная - S.  sanguineum Mull.   

II. ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA 

1.Семейство Кузнечики настоящие - TETTIGONIDAE 

Пластинокрыл обыкновенный - Phaneroptera  falcata Poda.  

Кузнечик зеленый Tettigonia viridissima L.   

2. Семейство Сверчки - GRYLLIDAE 

Gryllus (Melanogryllus) desertus Pall. - Сверчок степной. 

3. Cемейство Медведки - GRYLLOTALPIDAE 

Медведка  обыкновенная - Gryllotalpa gryllotalpa L. 

3. Семейство Прыгунчики - TETRIGIDAE  

Тетрикс короткоусый - Tetrix bipunctata L.   

4. Семейство Саранчовые настоящие - ACRIDIIDAE 

Болотная кобылка - Mecostethus grossus L.  

Кобылка синекрылая - Oedipoda caerulescens L.    

III. ОТРЯД  РАВНОКРЫЛЫЕ ХОБОТНЫЕ - HOMOPTERA 

Подотряд Цикадовые -  CICADINEA 

Семейство Пенницы - APHROPHORIDAE 
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Пенница  ольховая - Aphrophora alni  Fall.   

П. ивовая - A.  salicina Gz.   

П.  жесткокрылая - Lepyronia coleoptrata L.   

П. cлюнявая - Philaenus  spumarius  L.  

Семейство Горбатки - MEMBRACIDAE 

Горбатка рогатая - Centrotus  cornutus  L.  

Семейство Цикадки - CICADELLIDAE 

Rhytidodus nobilis Fieb. 

Idiocerus herrihi Kbm. 

Цикадка зеленая - Cicadella viridis L.  

Linnavuoriana sexpunctata Fall.  (*) 

IV. ОТРЯД РАЗНОКРЫЛЫЕ ИЛИ КЛОПЫ - HETEROPTERA (HEMIPTERA) 

Семейство Гребляки - CORIXIDAE 

Sigara  lateralis  Leach.   

Семейство Плавты - NAUCOREIDAE 

Плавт  обыкновенный - Ilyocoris cimicoides  L.   

Семейство Гладыши - NOTONECTIDAE 

Гладыш  обыкновенный - Notonecta glauca  L.  

Семейство Плавты-крошки - PLEIDAE 

Плея - Plea leachi McGr.  & Kirk.  

Семейство Водяные скорпионы - NEPIDAE 

Водяной  скорпион - Nepa cinerea L.  

Ранатра - Ranatra linearis L.  (*) 

Семейство Велии - VELIIDAE 

Microvelia reticulata Burm.   

Семейство Водомерки - GERRIDAE 

Gerris paludum F. 

G.  lacustris L. 

Семейство Прыгунчики - SALDIDAE 

Chartoscirta cincta H.-S 
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 Ch. elegantula Fall. 

 Saldula opacula Zett 

 S. saltatoria L. 

 Прыгунчик песчаный - S.  arenicola Scholtz  

Семейство  Клопы-охотники - NABIDAE 

 Himacerus apterus F. 

 Nabis ferus L 

 N. pseudoferus Rem 

Семейство Хищнецы-крошки -  ANTHOCORIDAE 

 ?Xylocoris lativentris J.Sahlb 

 Anthocoris confusus Reut 

 A.  pilosus Jak. 

 A.  nemorum L.   

 Orius niger Wolff.   

 O.  minutus L. 

Семейство Слепняки -  MIRIDAE 

 Deraeocoris  lutescens  Schill 

 D. ruber L. 

 D. brachialis Stal. 

 Charagochilus gyllenhali Fall 

 Lygus rugulipennis Popp. 

 Orthops  campestris  L.   

 Liocoris tripustulatus L.   

 Capsodes gothicus L.   

 Adelphocoris lineolatus Gz 

 Stenodema calcaratum Fall.   

 S.  trispinosum Reut  (*) 

 S.  laevigatum L. (*) 

 Notostria erratica L. 

 Хлебный клопик - Trigonotylus ruficornis Geoffr. 
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 Euryopicoris nitidus M.-D.   

 Orthocephalus brevis Pz.   

Семейство Кружевницы - TINGIDAE 

 Dyctionota tricornis Schrk. 

 Elasmotropis testacea H.-S 

 Tingis cardui L. 

 T. crispata H.-S. 

 T.  geniculata  Fieb 

 Oncochila simplex H.-S.   

 Dictyla humuli F 

Cемейство Подкорники - ARADIDAE 

 Aradus hieroglyphicus J.Sahlb 

 Aneurus avenius Duf.  (*) 

Семейство Пиезмы - PIESMATIDAE 

 Piesma capitatum Wolff. 

 P. maculatum Lap 

 P.  silenes  Horv. 

Семейство Тощеклопы - LYGAEIDAE 

 Lygaeus equestris L. 

 Nysius ericae Schill. 

 Kleidocerys resedae Pz.   

 Cymus claviculus Fall. 

 Ischnodemus sabuleti Fall.   (*) 

 Geocoris ater  F 

 Holcocranum saturejae Kol (*) 

 Chilacis typhae Perr.   (*) 

 Heterogaster  urticae  F. 

 Scolopostethus thomsoni Reut 

 S. affinis Schill. 

 S.  puberulus Horv.  (*) 
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 S. pilosus Reut 

 Drymus sylvaticus F.   

 Rhyparochromus pini L 

 Peritrechus geniculatus Hahn.   

 Sphragisticus nebulosus Fall. 

 Megalonotus chiragra F. 

 Trapezonotus anorus Fl 

 T. arenarius  L 

Семейство  Клопы-солдатики - PYRRHOCORIDAE 

72. Клоп-солдатик - Pyrrhocoris  apterus  L. 

Семейство Узкоглавы - STENOCEPHALIDAE 

73. Dicranocephalus agilis  Scop.   

Cемейство Ромбовики - COREIDAE 

Щавелевый  клоп - Coreus marginatus L.   

 Bathysolen nubilus Fall. 

Семейство  Булавники - RHOPALIDAE 

Булавник  беленовый - Corizus  hyoscyami  L.   

Rhopalus parumpunctatus Schill.   

 Stictopleurus crassicornis L. 

Семейство Щитники полушаровидные - COPTOSOMATIDAE 

 Coptosoma scutellatum Geoffr. 

Cемейство  Древесные щитники - ACANTHOSOMATIDAE 

 Acanthosoma haemorrhoidalis L 

Семейство Роющие щитники - CYDNIDAE 

 Byrsinus fossor M.R.   

 Aethus flavicornis F. 

 Legnotus picipes Deg 

 Sehirus luctuosus M.R. 

 S. morio L. 

 Оchetostethus nanus H.-S.   
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Семейство Щитники-черепашки - SCUTELLARIDAE 

 Odontoscelis fuliginosa L. 

 Phimodera  nodicollis Burm.   

 Eurygaster maura L. 

Семейство Настоящие щитники - PENTATOMIDAE 

 Graphosoma  lineatum  L. 

 Sciacorus cursitans Fieb 

 Aelia  acuminata  L 

 Neotiglossa  pusilla Gmel 

 Dolycoris  baccarum  L.   

 Carpocoris purpuripennis Deg 

 C.  fuscispinus Boh.   

 Holcostethus vernalis Wolff 

 Palomena prasina L 

 Eurydema ventralis Kol. 

E.  oleracea L. 

Piezodorus lituratus F 

Pentatoma rufipes L.   

Picromerus bidens L.   

V. ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,  ИЛИ ЖУКИ - COLEOPTERA 

Семейство Жужелицы – CARABIDAE 

Скакун  германский -   Сicindela  germanica  L.   

С.-межняк - C.  hybrida L.  

Жужелица решетчатая Carabus  cancellatus Ill.  

Ж. зернистая  C. granulatus L.  

Leistus ferrugineus L. 

Влажник  болотный - Notiophilus.  palustris Duft.  

Тинник медный - Elaphrus cupreus Duft.   

Т. Речной - E. riparius L.  

Щетинкоус пилоусый - Loricera pilicornis F.   
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 Землекоп - Clivina fossor L. 

 Dyschirius  thoracicus  Rossi 

 Руконожка  полированная – D. politus  Dej.   

. Р. Блестящая - D.  nitidus Dej.  

 D. tristis Steph. 

 Р. бронзовая - D. aeneus Dej.   

 Головач - Broscus cephalotes L.  

 Тусклянка желтоногая - Asaphidion flavipes L.   

 Бегунчик. блестящий - Bembidion  lampros Hbst.   

 B. properans Steph. 

 Б. двупятнистый - B. biguttatum F.  

 B.  guttula F 

 Б.  четырехпятнистый  - B. quadrimaculatum L.   

 B. articulatum Pz 

 Б. изменчивый - B. varium Ol. 

 Б. зубчатый - B. dentellum Thunb. 

  Б. голубоватый - B.  azurescens D.-Torre. (*) 

 Б. четырехцветный - B. tetracolum Say.  

 B. cruciatum Dej. (=andreae  polonicum Mull.). 

 B.  femoratum Sturm.   

 Trechus quadristriatus Schrnk 

 Poecilus.  cupreus L.   

 Pterostichus vernalis  Pz.   

 P.  niger Schall.   

 P. nigrita F 

 P.  anthracinus Ill. 

 P.  melanarius Ill 

 P.  strenuus Pz. 

 P. diligens Sturm.(*) 

 Agonum gracilipes Duft. 
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 A. viduum Pz 

 A. thoreyi Dej 

 A.  fuliginosum Pz. 

 Быстряк темный - A. piceum L. (*) 

 A.  gracile Gyll.   (*) 

 Platynus assimile Pk 

 Synuchus vivalis Pk (*) 

 Calathus ambiguus Pk 

 C. erratus C.Sahlb. 

 С. melanocephalus L.   

 Amara    eurynota Pz.   

 A. similata Gyll 

 A. aenea Deg.   

 A.  famelica Zimm.   

 A.  communis  Pz 

 A. municipalis Duft.   

 A.  cursitans Zimm (*)  

 A.  bifrons  Gyll 

 A. consularis Duft 

 A. apricaria Pk. 

 A.  majuscula Chaud. 

 Curtonotus aulicus Pz.   

 C. convexiusculus  Marsh (*) 

 Наrpalus  griseus Pz. (*) 

 Н.  rufipes  Deg.   

 H. affinis Schrnk. 

 H. distinguendus Duft. 

 H. smaragdinus Duft 

 H. rubripes Duft 

 H.  xanthopus Gemm.  et Har 
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 H.  hirtipes Pz 

 H. tardus Pz. 

 H. anxius Duft. 

 H.  servus Duft 

 Stenolophus mixtus Hbst 

 Acupalpus flavicollis Sturm (*) 

 A. meridianus  L. 

 A.  dorsalis F.   (*) 

 Anthracus consputus Duft (*) 

 Dicheirotrichus   rufithorax  C.Sahlb 

 Anisodactylus signatus Pz. 

 A.  binotatus F.   

 Chlaenius   tristis Schall. 

 Oodes helopioides F.   

Badister bullatus Schrnk (=bipustulatus F.) 

 B. sodalis Duft. (*) 

 Licinus depressus Pk 

 Panagaeus cruxmajor L.   

 Demetrias imperialis Germ.   

 D.  monostigma Sam.   

 Paradromius longiceps Dej.   (*) 

 Philorhizus sigma Rossi (*) 

 Syntomus truncatellus L.   

 Microlestes minutulus Gz.   

 M.  fissuralis  Rtt 

 Odocantha melanura L. 

Cymindis angularis Gyll. 

Семейство Плавунчики - HALIPLIDAE 

Haliplus ruficollis Deg.  

H. fluviatilis Er. 
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H. lineolatus Mnnh. 

Семейство Толстоусы - NOTERIDAE 

Noterus crassicornis Mull. 

N.  clavicornis Deg.  

Семейство Плавунцы - DYTISCIDAE 

Laccophilus hyalinus Deg.   

L. minutus L. 

Potamonectes depressus F. (*)  

Agabus labiatus Brachm. 

Platambus maculatus L. 

Ilybius fuliginosus F. 

Rhantus  bistriatus Brgst. 

Graphoderes cinereus L. 

G. zonatus Hoppe. 

Acilius sulcatus L. 

A.  canaliculatus Nic.   

Dytiscus circumflexus F. 

D.  circumcinctus Ahr. 

Семейство Вертячки - GYRINIDAE 

Gyrinus minutus F. 

Cемейство  Водоборки – HYDRAENIDAE 

Limnebius truncatellus Thunb.   

Ceмейство Водолюбы - HYDROPHILIDAE 

Helophorus brevipalpis Bed. 

H. granularis L. 

Hydrochus . ignicollis Motsch.(*) 

H. carinatus Germ(*) 

Spercheus emarginatus  Schall.(*) 

Водолюб большой черный - Hydrophilus aterrimus Esch.   

Водожук рыженогий - Hydrobius fuscipes L.  
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Шипоножка округлая - Anacaena  globulus  Pk.   

Enochrus melanocephalus Ol.   

E. fuscipennis Thoms. 

E.quadripunctatus Hbst. 

E.  testaceus F. 

Cymbiodyta marginellus  F.   

Helocharis griseus F. 

Чернушка -  Coelostoma orbiculare F.   

Cercyon ustulatus Preyssl. 

C. bifenestratus Kust. 

Cемейство GEORYSSIDAE 

Georyssus crenulatus Rossi.  (*) 

Семейство Карапузики – HISTERIDAE 

Saprinus. semistriatus Scr. 

Hipocaccus  rugiceps Duft.   

Margarinotus cadaverinus Hoffm. 

M. silantjevi Schir.(*) 

M.  bipustulatus Schrnk  

M.  purpurascens Hbst.   

Atholus   bimaculatus  L.   

A.  duodecimstriatus Schrnk.   

Семейство Мертвоеды -  SILPHIDAE 

Nicrophorus vespillo L 

Thanatophilus rugosus L 

Th.  sinuatus F. 

Silpha carinata Hbst.   

Phosphuga atrata L.   

Семейство Троксы - TROGIDAE 

Glaresis rufa Er. (*) 

Семейство Пластинчатоусые жуки - SCARABAEIDAE 
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Aphodius  haemorrhoidalis L.   

A. putridus Forcr. (=arenarius Ol.). 

A.  luridus F. 

A. costalis Gebl. (*) 

A.  melanostictus W.Schm. 

A.   distinctus   Mull.    

A.   prodromus   Brahm 

A. punctatosulcatus Sturm (=sabulicola Thoms.). 

A. pusillus Hbst 

A. fimetarius L 

A. ater  Deg.   

A.  plagiatus L 

A. granarius L 

Psammodius  sulcicollis  Ill.   

Rhyssemus   germanus   L.   

Onthophagus fracticornis Preyssl. 

О. gibbulus Pall 

O. vacca L. (*) 

O. nuchicornis L. 

O. ovatus L 

Caccobius schreberi L.   

Anomala dubia Scop 

Phyllothreta horticola L.   

Maladera holosericea Scop.   

Hoplia  parvula   Kryn.   (*) 

Oxythyrea   funesta  Poda.   

Cetonia aurata L 

Netocia metallica Hbst 

Ceмейство Трясинники - HELODIDAE 

Microcara testacea L.  (*) 
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Cyphon  variabilis  Thunb.   

Scirtes hemisphaericus  L.  (*) 

Семейство Пилоусы - HETEROCERIDAE 

Heterocerus  fenestratus Thunb. (*) 

Семейство Пилюльщики - BYRRHIDAE 

Lamprobyrrhulus nitidus Schall.   

Семейство Златки - BUPRESTIDAE 

Trachys minuta L. 

Meliboeus graminioides Ab. 

Agrilus biguttatus F. 

Семейство Щелкуны - ELATERIDAE 

Agriotes lineatus L. 

A. obscurus L. 

A. sputator L. 

Ampedus nigroflavus Gz.   (*) 

Athous niger L.   

Семейство  LYCIDAE 

Краснокрыл кровавый Lygistopterus sanguineus L.   

Семейство Мягкотелки - CANTHARIDAE 

Cantharis oculata Gebl.   

C. rustica Pall 

C. pellucida F 

C. livida L (*) 

C. fulvicollis F.   

C. obscura  L.   

C. nigricans Mull. 

C.  rufa L 

Rhagonicha limbata Thoms. 

Silis ruficollis F. (*) 
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Семейство Кожееды - DERMESTIDAE 

Dermestes lardarius L 

D. frischi  Kug 

D. murinus L 

D. laniarius Ill 

Anthrenus scrophulariae L.  

A. museorum L 

A. pimpinellae F. 

Cемейство Точильщики - ANOBIIDAE 

Ptilinus pectinicornis L. (*) 

Lasioderma thoracicum A.Mor. (*) 

Семейство Щитовидки - PELTIDAE 

Ostoma ferrugineum L. 

Ceмейство Пестряки - CLERIDAE 

Пчеложук пчелиный -Trichodes apiarius L.  

Костоед фиолетовый - Necrobia violacea L.   

N. rufipes Deg.  (*) 

Семейство Малашки - MELYRIDAE 

Charopus graminicola Dej.  (=flavipes Pk.). 

Malachius aeneus L. 

M.  bipustulatus L.   

Dolichosoma lineare Rossi 

Dasytes niger L.   

Cемейство  KATERETIDAE 

Heterhelus scutellaris Heer 

Brachypterus urticae F. 

Brachypterolus pulicarius L. 

Сeмейство Блестянки - NITIDULIDAE 

Meligethes symphyti Heer. 

M. aeneus F.   
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Soronia  grisea L. 

Epuraea  pallescens Steph. (=florea Er.) 

E.  unicolor Ol. 

E.  oblonga Hbst (*) 

Omosita colon L. 

Nitidula rufipes L. 

N. carnaria Schall. 

Glichrochilus (Librodor) hortensis Geoffr. 

Ceмейство MONOTOMIDAE 

Monotoma bicolor Hbst.  (*) 

Семейство Плоскотелки - CUCUJIDAE 

Psammoecus bipunctatus F. 

Семейство Скрытноеды - CRYPTOPHAGIDAE 

Telmatophilus caricis (Oliv.).   

T. schoenherri Gyll. (*) 

Cryptophagus pilosus Gyll 

Atomaria fuscata Schnh.   

A. lewisi Rtt. 

A.  mesomela (Hbst.).   

A.  mongolica  Johnson 

Семейство Жуки-гладыши - PHALACRIDAE 

Olibrus aeneus F.   

O. millefolii Pk. 

O. bicolor F 

 O. affinis Sturm 

Stilbus atomarius L. (*) 

S. oblongus Er. (*) 

Семейство Божьи Коровки - COCCINELLIDAE 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata  L.   

Coccidula rufa Hbst.   
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C. scutellata Hbst. 

Scymnus ferrugatus Moll.   

S.  rubromaculatus Gz 

S. frontalis F. 

Hyperaspis reppensis Hbst.   

H.  campestris Hbst. 

Chilocorus  bipustulatus L. 

Hippodamia tredecimpunctata L 

Adonia variegata Gz 

Anisosticta novedecimpunctata L 

Adalia  decimpunctata  L 

A. bipunctata L.   

Adalia  decimpunctata  L 

A. bipunctata L.   

Coccinella septempunctata L 

C.   quinquepunctata   L 

Coccidula quatuordecimpustulata L. 

Propylaea quatuordecimpunctata L.   

Calvia quatuordecimguttata L.  

Anatis ocellata L.   

Thea vigintiduopunctata  L. 

Семейство Малинники - BYTURIDAE 

Byturus aestivus L 

Семейство Грибоеды - MYCETOPHAGIDAE 

Litargus connexus Fourcr.  

Mycetophagus quadripustulatus L.  

M.   piceus   F. 

M. quadriguttatus Mull. (*) 

M. fulvicollis F. 

Семейство Узконадкрылки - OEDEMERIDAE 
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Chrysanthia viridissima L.   

Семейство Быстрянки - ANTHICIDAE 

Notoxus monoceros L.   

Anthicus ater Pz.   

A. antherinus L 

A.  flavipes Pz.   

Семейство Нарывники - MELOIDAE 

Meloe  proscarabaeus  L 

Шпанская мушка - Lytta vesicatoria L.  

Семейство Чернотелки - TENEBRIONIDAE 

Blaps  halophila  F.-W.   

Melanimon tibialis F. 

Opatrum sabulosum L.  

Crypticus quisquilius Pk 

Семейство Мохнатки - LAGRIIDAE 

Lagria hirta L.   

Семейство Усачи (Дровосеки) – CERAMBYCIDAE 

Acmaeops collaris L. 

Strangalia  attenuata  L 

Xylotrechus rusticus L.   

Lamia textor L.(*) 

Anaesthetis  testacea L.(*) 

Agapanthia villosoviridescens Deg.  

A.  violacea F.  

Oberea oculata L. (*) 

Tetrops praeusta L.   

Семейство Листоеды - CHRYSOMELIDAE 

Donacia  dentata Hoppe   

D. marginata Hoppe.(*) 

D.  bicolor Zschach. (*) 
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D.  vulgaris Zschach.(*) 

Lema cyanella L. 

Oulema  gallaeciana Heyd. (=lichenis Voet) 

Orsodacne   cerasi   L.    

Coptocephala unifasciata Scop. 

Cryptocephalus laetus F. 

C.  sericeus L. 

C.  fulvus Gz.   

Pachybrachys hieroglyphicus Laich. 

Leptinotarsa decimlineata Say.   

Chrysolina  staphylea L. 

Ch.  polita L.   

Ch.diversipes Bed. (= violacea Mull.) 

Ch.  fastuosa  Scop 

Colaphellus hofti Men 

Plagiodera versicolora Laich. 

Gastrophysa polygoni L. 

Phratora vulgatissima L. 

Galeruca tanaceti L. 

Galerucella calmariensis  L.   

Phyllobrotica quadrimaculata L.(*) 

Luperus lyperus Sulz 

Derocrepis rufipes L.   

Crepidodera fulvicornis F. 

C. aurea Geoffr. (*) 

C.  aurata Marsh.   

Mantura rustica L.  (*) 

Lythraria salicaria Pk.   

Phyllotreta undulata Kutsch.  

Ph.  vittula Redt. 
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Ph.  vittula Redt 

Ph.  atra F.   

Longitarsus. tabidus F. 

L.  nasturtii F. 

Chaetocnema semicoerulea Koch. 

Ch. concinna Marsh.  

Ch.  aridula Gyll 

Ch. hortensis Geoffr.  

Psylliodes affinis Pk. 

Ps. hyosciami L. 

Ps.  chalcomera  Ill. 

Hypocassida subferruginea Schrnk. 

Cassida  murraea L.   

C. nebulosa L.   

C. vibex  L 

C. rubiginosa Mull 

C. stigmatica Sffr 

C. sanguinolenta Mull.  (*) 

C.  nobilis L.   

Семейство Зерновки - BRUCHIDAE 

Bruchus luteicornis Ill.(*) 

Spermophagus  calystegiae Luk.  et T.-M.   (*) 

Семейство Трубковерты - ATTELABIDAE 

Pselaphorhynchites pauxillus   Germ 

P. aequatus L.  

Rhynchites auratus Scop 

Byctiscus  populi  L 

Семейство APIONIDAE 

Nanophyes marmoratus Gz.   

N.  brevis  Boh.  (*) 
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Apion connexum Schils. 

A.  radiolus Kby.   

A.  minimum Hbst.   

A.  urticarium Hbst.   

A. seniculus Kby.  

 A. detritum Muls.  & Rey 

A. onopordi Kby. 

A.  gibbirostre Gyll.   

 A. hookerorum Kby. 

A. meliloti Kby. 

A.  loti Kby. 

A. tenue Kby 

A.  facetum Gyll.   

A.  pavidum Germ.   

A.  viciae Pk 

A.  ervi Kby. 

A. cerdo Gerst.   

A. fulvipes Geoffr.  

A. filirostre Kby.  

A. trifolii L 

A. apricans Hbst.. 

Семейство Долгоносики - CURCULIONIDAE 

Otiorhynchus  ovatus L 

O. tristis Scop 

O. ligustici L 

Phyllobius brevis Gyll 

Ph.  oblongus L 

Ph.  pyri L.   

Ph. thalassinus Gyll.(*) 

Ph.  pomaceus Gyll.  (=urticae Deg.). 
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Polydrusus corruscus Germ.  (*) 

P. inustus Germ 

P.  mollis Strom. 

Parafoucartia squamulata Hbst.   

Sitona   macularius Marsh.  (=crinitus Hbst.) 

S.  waterhousei Walt. (*) 

S. lineatus L.   

S. cylindricollis Fahrs.  

S. humeralis Steph.  (*) 

Cycloderes pilosus F 

Tanymecus palliatus F. 

Larinus planus F.  

L. turbinatus Gyll.   

Lixus  bardanae F. 

L. fasciculatus Boh.   

L. elongatus Gz 

Cleonis pigra Scop 

Cyphocleonus dealbatus Gmel.  (=tigrinus Pz.).   

Bagous peregrinus Gratsh. (*)  

B. subcarinatus Gyll. (*) 

Hydronomus  alismatis  Marsh. (*) 

Tanysphyrus lemnae Pk.  (*) 

Dorytomus longimanus Forst.   

D. taeniatus F. 

D. melanophthalmus Pk. 

D. ictor Hbst. (*) 

Notaris bimaculatus F. 

N. scirpi F. 

Pseudostyphlus pillumus Gyll. 

Acalyptus carpini F.   
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Tychius squamulatus Gyll.   

T. medicaginis Bris. 

T. breviusculus Desbr.  

T. picirostris F 

T. stephensi Schoenh. 

T. meliloti Steph. 

Sibinia unicolor Fahrs. 

Anthonomus rubi Hbst.   

Furcipus rectirostris  L.   

Curculio crux F.(*) 

C. salicivorus Pk. 

Magdalis ruficornis L.   

Lepyrus palustris Scop. (*) 

Alophus triguttatus F. 

Hypera adspersa F. 

H. rumicis L. (*) 

H. arator L 

H. meles F.  

H. nigrirostris F. 

H. pedestris Pk. (*) 

Baris artemisiae Hbst.   

Limnobaris dolorosa Gz. (*) 

L. t-album L. (*) 

Phytobius comari Hbst.  (*) 

Ph.  canaliculatus Fahrs.  (*) 

Rhinoncus perpendicularis Reich. 

Rh.  pericarpius L.   

Rh. gramineus F. (*) 

Zacladus  geranii  Pk.  (=affinis Pk.).   

Amalus  haemorrhous Hbst.   
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Tapinotus sellatus F. 

Ceutorhynchus rapae Gyll.   

C. puncticollis Boh. 

C. syrites Germ.  

C. granulicollis Thoms. (=gerhardti Schlz.). 

C. dubius  Bris.   (*) 

C.  gallorhenanus  Sol.   

C. sophiae Stev.  

C. sulcicollis Pk.  

C. chalybaeus Germ.   

C. erysimi F. 

C. ignitus Germ.  

C. hampei Bris.  

C. floralis Pk.  

C. piceolatus Bris.   

C. pulvinatus Gyll 

C. sisymbrii Dieckm. 

C. jakovlevi Schlz 

C.distinctus Gyll.   

C.  punctiger Gyll.   

C. asperifoliarum Gyll. 

C. arquatus Hbst. 

C. litura F. (*) 

C.figuratus Gyll.   

Thamiocolus viduatus Gyll. (*)   

Nedyus  quadrimaculatus L.   

Trichosirocalus  barnevillei Gren. 

Gymnaetron tetrum F. 

G. antirrhini Pk.  

G. netum Germ. 
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Rhynchaenus populiсola Silfv. (*) 

Rh. foliorum Muell. (*) 

Rh.  flagellum Eric.  (*) 

VI. ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ - LEPIDOPTERA 

Семейство Толстоголовки - HESPERIIDAE 

Ochlodes venatus faunus Turati.   

Thymelicus  lineola Ochs.   

T. sylvestris  Poda.   

Pyrgus malvae L.   

Семейство Парусники - PAPILIONIDAE 

Papilio machaon L. 

Семейство Белянки - PIERIDAE 

Leptidea sinapis L. 

Pontia daplidice L. 

Pieris brassicae L.  

P. napi L.  

P. rapae L. 

Colias hyale L.   

Gonepteryx rhamni L.   

Семейство Бархатницы или Сатириды - SATYRIDAE 

Coenonympha  pamphilus L. 

Hyponephele lycaon Rott.   

Семейство Нимфалиды - NYMPHALIDAE 

Polygonia c-album L.   

Inachis io L. 

Aglais urticae L.   

Vanessa atalanta L.  

Cynthia cardui L. 

Семейство Голубянки - LYCAENIDAE 

Callophrys rubi L.   
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 Lycaena phlaeas  L.   

 L. dispar  rutila  Werbn.   

 L. hippothoe L.  

 L. alciphron Rott. 

 Everes argiades Pall.   

 Cupido  minimus  Fuessly 

 Maculinea arion L. 

 Plebejus icarus Rott. 

 P. coridon Poda.   

Семейство Тонкопряды - HEPIALIDAE 

 Triodia  sylvina  L.   

Семейство Пестрянки - ZYGAENIDAE 

 Zygaena osterodensis Riess.  

Семейство Древоточцы - COSSIDAE 

 Древоточец пахучий - Cossus  cossus L.  (*) 

Семейство Бражники - SPHINGIDAE 

 Бражник глазчатый - Smerinthus ocellatus L.   

 Бражник тополевый - Laothoe populi L.   

 Бражник молочайный - Hyles euphorbiae L.  

 Бражник подмаренниковый -  H. gallii Rott.   

 Средний винный бражник - Deilephila elpenor  L.  

 Малый винный бражник - D.  procellus L.  

Семейство Хохлатки - NOTODONTIDAE 

 Cerura  vinula L.   

 Лунка серебристая - Phalera bucephala L.  

Семейство Совковидки - THYATIRIDAE 

 Tethea or Gz. (*) 

Семейство Волнянки - LYMANTRIIDAE 

 Шелкопряд непарный - Lymantria dispar L.   

 Монашенка - L.  monacha L.   
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 Волнянка ивовая - Leucoma  salicis L.   

Семейство Лжепестрянки - CTENUCHIDAE 

 Syntomis  nigricornis Alph. 

Герпетофауна исследуемой территории  

(без памятника природы) 

Краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (L.) 

Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus (Laurenti.) 

Зеленая жаба Bufo viridis Laurenti. 

Прыткая ящерица Lacerta agilis L. 

Обыкновенный уж Natrix natrix (L.) 

Орнитофауна исследованной территории 

(без памятника природы) 

№ 

п/п 

Вид (русское 

название) 

Вид (латинское 

название) 

Статус  

пребывани

я 

Примечание 

1.  Серая цапля  Ardea cinerea L. пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге 

2.  Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm.) пр. Вид занесён в КК Ульяновской обл., 5 кат. 

Единичными особями и небольшими 

группами встречается на Свияге во время 

миграций. 

3.  Кряква  Anas platyrhynchos L. гн., пр. Гнездится в количестве 20-30 пар на озере 

и Свияге 

4.  Чирок-свистунок  Anas crecca L. пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге 

5.  Свиязь  Anas penelope L. пр. Ежегодно встречается во время осенней 

миграции на озере и Свияге 

6.  Чирок-трескунок  Anas querquedula L. лет., пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге, единицы летуют 

7.  Широконоска  Anas clypeata L. пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге 

8.  Красноголовый 

нырок 
Aythya ferina (L.) лет., пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге, единицы летуют 

9.  Хохлатая чернеть  Aythya fuligula (L.) пр. Ежегодно встречается во время миграций 

на озере и Свияге 

10.  Морская чернеть Aythya marila (L.) пр. Не каждый год встречается во время 

осенней миграции на Свияге 

11.  Чёрный коршун  Milvus migrans (Bodd.) лет. Единицы летуют, залетают из пары, 

гнездящейся южнее экопарка 

12.  Болотный лунь  Circus aeruginosus (L.) гн. Гнездятся 2 пары – по одной на озере и 

Свияге 

13.  Перепелятник  Accipiter nisus (L.) пр. Ежегодно встречается во время миграций 

14.  Чеглок  Falco subbuteo L. гн. Ежегодно гнездится 1 пара 

15.  Обыкновенная 

пустельга  
Falco tinnunculus L. лет., пр. В летнее время залетают птицы из пары, 

гнездящейся на высотках по ул. 

Октябрьская. Также встречается на 

миграциях. 
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№ 

п/п 

Вид (русское 

название) 

Вид (латинское 

название) 

Статус  

пребывани

я 

Примечание 

16.  Малый погоныш Porzana parva (Scop.) пр. Вид занесён в КК Ульяновской обл., 4 кат. 

Единично и не каждый год встречается на 

Свияге во время весенней миграции. 

17.  Коростель  Crex crex (L.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

18.  Камышница  Gallinula chloropus (L.) гн., пр. Гнездится в количестве 10-15 пар на озере 

и Свияге 

19.  Лысуха  Fulica atra L. гн. Гнездится в количестве 10-20 пар на озере 

и Свияге 

20.  Черныш  Tringa ochropus L. пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

21.  Фифи  Tringa glareola L. пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

22.  Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

23.  Бекас  Gallinago gallinago (L.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

24.  Озёрная чайка  Larus ridibundus L. лет., пр. Ежегодно летуют неразмножающиеся 

особи. Постоянно на озере и Свияге во 

время миграций. 

25.  Хохотунья  Larus cachinnans Pall. пр. Неежегодно встречается во время 

миграций, чаще транзитом 

26.  Сизая чайка  Larus canus L. пр. Ежегодно встречается во время миграций, 

чаще транзитом 

27.  Чёрная крачка  Chlidonias niger (L.) гн. На Свияге ближе к УлГУ находится 

колония из 5-10 пар 

28.  Речная крачка  Sterna hirundo L. гн?, пр. На Свияге размножается около 5 пар 

29.  Малая крачка Sterna albifrons Pall. гн? Вид занесён в КК России, кат. 2 и КК 

Ульяновской обл., 2 кат. Ежегодно 

вероятно гнездится 1 пара на Свияге. 

30.  Сизый голубь  Columba livia Gm. лет. Ежегодно залетают на кормёжку птицы из 

рядом расположенного жилого 

микрорайона 

31.  Обыкновенная 

кукушка  
Cuculus canorus L. гн? В гнездовое время ежегодно встречаются 

токующие птицы 

32.  Филин Bubo bubo (L.) зал. Вид занесён в КК России, кат. 2 и КК 

Ульяновской обл., 2 кат. В пойме Свияги 

одна особь была встречена 21.10.2012. 

33.  Чёрный стриж  Apus apus (L.) лет. Ежегодно залетают на кормёжку птицы из 

рядом расположенных жилых 

микрорайонов 

34.  Обыкновенный 

зимородок  
Alcedo atthis (L.) пр. Неежегодно встречается во время осенней 

миграции 

35.  Золотистая щурка  Merops apiaster L. пр. Неежегодно встречается во время осенней 

миграции 

36.  Вертишейка  Jynx torquilla L. гн?, пр. В гнездовое время ежегодно встречаются 

токующие птицы 

37.  Седой дятел  Picus canus Gm. гн?, пр., 

зим. 
В гнездовое время неежегодно 

наблюдались токующие птицы. Постоянно 

встречается во время миграций и на 

зимовке. 

38.  Большой пёстрый 

дятел  
Dendrocopos major (L.) гн?, пр., 

зим. 
В гнездовое время неежегодно 

наблюдались взрослые птицы. Постоянно 

встречается во время миграций и на 

зимовке. 
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39.  Белоспинный 

дятел  
Dendrocopos leucotos 

(Bechst.) 

гн., пр. Неежегодно гнездится одна пара. 

Постоянно встречается во время миграций 

и на зимовке. 

40.  Малый пёстрый 

дятел  
Dendrocopos minor (L.) пр., зим. Ежегодно встречается во время миграций и 

на зимовке 

41.  Береговушка  Riparia riparia (L.) лет. Ежегодно в летнее время залетают на 

кормёжку птицы  

42.  Деревенская 

ласточка  
Hirundo rustica L. лет., пр. Под транспортным мостом на ул. Минаева, 

видимо, находится небольшая колония из 5 

пар. Птицы ежегодно залетают в экопарк 

на кормёжку. 

43.  Воронок  Delichon urbica (L.) пр. Неежегодно встречается во время осенней 

миграции 

44.  Желтоголовая 

трясогузка  
Motacilla werae Buturlin гн?, пр. В гнездовое время ежегодно наблюдались 

взрослые птицы. Постоянно встречается во 

время миграций. 

45.  Белая трясогузка  Motacilla alba L. гн?, пр. В гнездовое время ежегодно наблюдались 

взрослые птицы. Постоянно встречается во 

время миграций. 

46.  Обыкновенная 

иволга  
Oriolus oriolus (L.) пр. 

Постоянно встречается во время миграций. 

47.  Обыкновенный 

скворец  
Sturnus vulgaris L. гн. Ежегодно гнездится в пойме около озера и 

Свияги в количестве 5-10 пар 

48.  Сорока  Pica pica (L.) гн., зим. Ежегодно гнездится в количестве 5-10 пар 

49.  Галка  Corvus monedula L. лет., пр., 

зим. 
Ежегодно встречается во время 

послегнездовых кочёвок и на зимовке. 

Образует скопления до нескольких сотен 

птиц. 

50.  Грач  Corvus frugilegus L. пр., зим. Ежегодно встречается во время 

послегнездовых кочёвок и на зимовке 

51.  Серая ворона  Corvus cornix L. гн., пр., зим. Ежегодно гнездится в количестве 10-15 

пар. Во время послегнездовых кочёвок и на 

зимовке образует скопления до нескольких 

сотен птиц. 

52.  Ворон  Corvus corax L. пр., зим. Ежегодно встречается в межсезонье 

53.  Свиристель  Bombycilla garrulus (L.) пр., зим. Ежегодно встречается во время миграций и 

на зимовке 

54.  Крапивник  Troglodytes troglodytes 

(L.) 

езим. Очень редко около озера зимуют 

единичные особи 

55.  Лесная завирушка  Prunella modularis (L.) пр. Ежегодно встречается во время миграций 

56.  Соловьиный 

сверчок  
Locustella luscinioides 

(Savi) 

гн? На озере и на Свияге ежегодно поют до 5 

самцов 

57.  Речной сверчок  Locustella fluviatilis 

(Wolf) 

гн? 
Вероятно гнездится в количестве 2-5 пар 

58.  Камышевка-

барсучок  
Acrocephalus 

schoenobaenus (L.) 

гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

59.  Садовая 

камышевка  
Acrocephalus 

dumetorum Blyth 

гн?, пр. Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях 

60.  Болотная 

камышевка  
Acrocephalus palustris 

(Bechst.) 

гн. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

61.  Дроздовидная 

камышевка  
Acrocephalus 

arundinaceus (L.) 

гн? На озере и на Свияге ежегодно поют до 3-4 

самцов 

62.  Зелёная 

пересмешка  
Hippolais icterina 

(Vieill.) 

гн? 
Малочисленный вероятно гнездящийся вид 

63.  Славка-

черноголовка  
Sylvia atricapilla (L.) гн? 

Обычный вероятно гнездящийся вид 
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64.  Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.) гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

65.  Серая славка  Sylvia communis Lath. гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

66.  Славка-мельничек  Sylvia curruca (L.) гн?, пр. Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях 

67.  Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus 

(L.) 

гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

68.  Пеночка-

теньковка  
Phylloscopus collybita 

(Vieill.) 

гн?, пр. Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях 

69.  Зелёная пеночка  Phylloscopus 

trochiloides (Sund.) 

гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

70.  Желтоголовый 

королёк  
Regulus regulus (L.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

71.  Мухоловка-

пеструшка  
Ficedula hypoleuca 

(Pall.) 

пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

72.  Малая мухоловка  Ficedula parva (Bechst.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

73.  Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.) гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

74.  Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.) пр. Неежегодно встречается во время 

миграций 

75.  Обыкновенная 

горихвостка  
Phoenicurus phoenicurus 

(L.) 

пр. 
Ежегодно встречается во время миграций 

76.  Зарянка  Erithacus rubecula (L.) гн?, пр. Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях 

77.  Обыкновенный 

соловей  
Luscinia luscinia (L.) гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

78.  Варакушка  Luscinia svecica (L.) гн., пр. Многочисленный гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

79.  Рябинник  Turdus pilaris L. гн., пр., зим. Обычный гнездящийся вид, ежегодно 

встречается на миграциях и зимовке 

80.  Чёрный дрозд  Turdus merula L. пр., езим. Ежегодно встречается во время миграций. 

Единичные особи зимуют. 

81.  Белобровик  Turdus iliacus L. гн?, пр. Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях 

82.  Певчий дрозд  Turdus philomelos C. L. 

Brehm 

гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

83.  Ополовник  Aegithalos caudatus (L.) гн., пр., зим. Малочисленный гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

84.  Обыкновенный 

ремез  
Remiz pendulinus (L.) гн., пр. Ежегодно гнездится в количестве до 5 пар, 

постоянно встречается на миграциях 

85.  Пухляк  Parus montanus Bald. зим. Неежегодно встречается на зимовке 

86.  Московка  Parus ater L. пр. Неежегодно встречается на миграциях 

87.  Лазоревка  Parus caeruleus L. гн?, пр., 

зим. 
Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

88.  Большая синица  Parus major L. гн?, пр., 

зим. 
Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

89.  Обыкновенный 

поползень  
Sitta europaea L. пр. 

Ежегодно встречается на миграциях 

90.  Обыкновенная 

пищуха  
Certhia familiaris L. зим. 

Ежегодно встречается на зимовке 
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91.  Домовый воробей  Passer domesticus (L.) лет., зим. Ежегодно залетают на кормёжку птицы из 

рядом расположенного жилого 

микрорайона 

92.  Полевой воробей  Passer montanus (L.) гн., пр., зим. Обычный гнездящийся вид, ежегодно 

встречается на миграциях и зимовке 

93.  Зяблик  Fringilla coelebs L. гн., пр. Малочисленный гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

94.  Юрок  Fringilla montifringilla 

L. 

пр. 
Неежегодно встречается на миграциях 

95.  Обыкновенная 

зеленушка  
Chloris chloris (L.) гн?, пр., 

зим. 
Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

96.  Чиж  Spinus spinus (L.) пр., зим. Ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

97.  Щегол  Carduelis carduelis (L.) гн?, пр., 

зим. 
Малочисленный вероятно гнездящийся 

вид, ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

98.  Коноплянка  Acanthis cannabina (L.) пр. Ежегодно встречается на миграциях 

99.  Обыкновенная 

чечевица  
Carpodacus erythrinus 

(Pall.) 

гн., пр. Обычный гнездящийся вид, ежегодно 

встречается на миграциях 

100.  Обыкновенный 

снегирь  
Pyrrhula pyrrhula (L.) пр., зим. Ежегодно встречается на миграциях и 

зимовке 

101.  Обыкновенный 

дубонос  
Coccothraustes 

coccothraustes (L.) 

лет., пр., 

зим. 
Ежегодно отмечаются неразмножающиеся 

особи, постоянно на миграциях и зимовке 

102.  Обыкновенная 

овсянка  
Emberiza citrinella L. гн? 

Вероятно гнездятся единичные пары 

103.  Камышовая 

овсянка  
Schoeniclus schoeniclus 

(L.) 

гн?, пр. Обычный вероятно гнездящийся вид, 

ежегодно встречается на миграциях 

Сокращения: 

гн. – гнездящийся 

гн? – вероятно гнездящийся, гнездование формально не доказано находками гнёзд и птенцов, однако 

предполагается на основании регулярных летних встреч, наблюдений беспокоящихся птиц с кормом и т.д. 

лет. – летующий, встречается в летнее время, но не размножается 

пр. – пролётный, встречается на миграциях или кочёвках 

зим. – зимующий 

езим. – единично зимующий, зимует нерегулярно одиночными особями 

зал. – залётный, вид для территории не характерен 

Териофауна исследованной территории 

(без памятника природы) 

Еж обыкновенный Erinaceus europaeus L. 

Кутора обыкновенная Neomys fodiens Pennant. Внесен в Красную книгу 

Ульяновской области 2004 г. 

Лесная мышь Apodemus sylvaticus L. 

Черный  хорек  Mustela putorius L. 

Ласка Mustela nivalis L. 

Лиса Vulpes vulpes L. 

Горностай Mustela erminea L. Внесен в Красную книгу Ульян. обл. 2004 г. 
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Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus L. 

Кабан  – Sus scrofa L.                                     

Косуля  европейская – Capreolus capreolus L. 
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2.3 Научная, экологическая, просветительская, рекреационная, 

экономическая, историческая и культурная ценность территории 

Исследованная территория имеет особое рекреационное, природоохранное, 

экологическое, научно-просветительское и санитарно-гигиеническое значение, 

которое заключается в средообразующей функции – воспроизводстве 

благоприятной среды для отдыха населения города, занятий физической 

культурой. 

Территория имеет большое экологическое и природоохранное значение, 

представляет собой уникальный природный комплекс, состоящий из различных 

биотопов, сформированных как искусственными посадками, так и естественными 

сообществами растений. Территория экологического парка представляет собой 

классический ландшафтный комплекс речной долины и включает большое 

количество редких, внесенных в Красную книгу видов флоры и фауны. 

В пределах исследованной территории зарегистрирована почти третья часть 

видового состава флоры Ульяновской области и более 40% современной флоры 

города Ульяновска и его окрестностей. Около 5% видов растений экопарка 

относятся к категории редких и исчезающих.  

Территория условно разделяется на две группы биотопов – прибрежные 

ивняки вдоль р. Свияга и сухие песчаные участки. В сообществах ивняков из 

заслуживающих охраны видов произрастает герань Роберта, включенная в 

Красную книгу Ульяновской области, на сырых луговинах – редкая, 

нуждающаяся в охране, валериана лекарственная. 

На песчаных участках имеющих искусственное происхождение, сложились 

флористические комплексы, характерные для вышедших из зоны затопления 

террас речных пойм и частично – для степей. Растительность представлена в 

основном злаками, в том числе редкими, включенными в Красную книгу 

Ульяновской области, среди которых пырейник волокнистый, овсяница 

Валисская. Такие комплексы на территории области не имеют большого 

распространения, и нуждаются в повсеместной охране. 

Энтомофауна территории очень богата и своеобразна, многие виды 
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насекомых в черте города отмечены только здесь. Это клопы ранатра, жуки-

жужелицы бегунчик голубоватый, быстряк темный,  редкий  щелкун, очень 

редкая мягкотелка , два вида жуков-точильщиков и множество других. Из видов, 

включенных в Красные Книги России и Ульяновской области, на указанной 

территории обитает дозорщик-император. 

Участок представляет собой богатейший по видовому разнообразию 

орнитофауны участок поймы р. Свияга. Всего зафиксировано пребывание 144 

видов, из которых 18 гнездятся и 32 вероятно гнездятся. Здесь обитает и 

встречается во время миграций большое количество редких и малоизученных 

видов птиц, включенных в Красную книгу Ульяновской области. К таким 

относятся болотный лунь, камышница, соловьиный сверчёк, обыкновенный 

ремез. Предполагается гнездование здесь краснокнижного пастушка, малой 

крачки, серой куропатки и малой выпи. Впервые в области здесь отмечена на 

гнездовании пара европейского тювика (очень редкой птицы России). 

Большое количество редких краснокнижных видов птиц встречается во 

время весенне-осенних миграций. К таким видам относятся большая выпь, 

лебедь-шипун, длиннохвостая чечевица, овсянка-ремеза. Известны залеты в черту 

парка такого вида как кулик-сорока (Красная книга России, Красная книга 

Ульяновской области). Дважды отмечена зимовка пастушка, обычно зимующего 

далеко на юге и случаев зимовки его в Европейской части России не известно.  

Уникальный для города водно-болотный орнитокомплекс заслуживает 

охраны.  

В научном смысле парк представляет интерес, как уникальная территория, на 

которой возможен мониторинг состояния окружающей среды, изучения 

процессов восстановления природных систем и компонентов после снижения 

антропогенной нагрузки, изучение мигрирующих видов птиц.  

Территория представляет интерес для научно – просветительской и учебно-

педагогической работы в области экологического воспитания по аспектам 

создания устойчивых городских экосистем, адаптации объектов животного и 

растительного мира к условиям городской среды, управления развитием зелёного 
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фонда города. 

Крупный зеленый массив парка, способствует улучшению санитарно-

гигиенического благополучия района за счет снижения уровня шума, 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а благодаря 

обилию биотопов парк представляет собой место концентрации различных видов 

животных и растений, в том числе редких.  
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2.4 Степень сохранности, угрожающие факторы и последствия 

антропогенного воздействия на территорию и её элементы 

Из-за отсутствия утверждённых границ, а также высокой рекреационной 

привлекательности территории парка, доступности и близости к берегу р. Свияга 

возможно изъятие и оформление участков территории парка под индивидуальное 

пользование юридическими и физическими лицами. 

К угрожающим факторам и последствиям антропогенного воздействия на 

природно-антропогенный комплекс парка относятся: 

1) рост загрязнения территории автотранспортом (выхлопные газы, шум), с 

прилегающей автодороги, железной дороги, автовокзала, несанкционированной 

стоянки автомобилей, рост количества несанкционированных заездов 

автомобилей на территорию парка;  

2) рост неконтролируемой и неуправляемой рекреационной нагрузки 

(устройство кострищ, порубки, загрязнение территории рекреационным мусором, 

беспокойство животных); 

3) захламление территории валежником, рост количества сухостойных и 

больных деревьев. 

  



68 

 

 

III. Основные предложения по реорганизации памятника природы 

По результатам комплексного экологического обследования предложены: 

 новые границы и площадь особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Памятник природы «Экологический парк 

«Чёрное озеро»; 

 новые границы и площадь особо охраняемой природной территории 

«Экологический парк «Чёрное озеро»; 

 режим особой охраны оставить в неизменном виде согласно 

существующему положению о памятнике природы; 

 мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

памятника природы. 

3.1 Границы и площадь 

Предлагаемая для включения в состав Памятника природы территория 

располагается следующим образом.  

Территория представляет собой участок, вытянутый с северо-востока на юго-

запад, имеющий сложную геометрическую форму. С северной стороны границы 

памятника природы предлагается провести по акватории реки Свияга южнее 

автомобильного моста по ул. Минаева, с северо-западной и западной – по 

границам памятника природы регионального значения «Экологический парк 

«Чёрное озеро», с юго-западной – по границе полосы отвода железной дороги, 

пересекая реку Свияга севернее Казанского железнодорожного моста, с юго-

восточной и восточной – по территории береговой полосы реки Свияга. 

Описание границ территории, предлагаемой к включению в состав границ 

памятника природы регионального значения «Чёрное озеро» представлена в 

таблице 1 в соответствии с точками карты-схемы Приложения 1 к настоящим 

материалам. 

Описание границ территории участка, утратившего природную ценность 

приведено в таблице 2. Участок также отображен на рисунке 1.4 и в приложении 

№3.  
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Таблица 1 

Описание границ территории, предлагаемой к включению в состав границ 

памятника природы регионального значения «Чёрное озеро» 
№ пикета Описание точки в натуре Описание границ между 

точками 

Координаты точек в 

системе  

МСК-73 и WGS-84 

X / N Y / E 

1. Пикет 1 – опора ЛЭП 

третья по счёту от моста 

по ул. Московскому Шоссе 

в сторону улицы 

Октябрьской. 

Пикет 1 совпадает с точкой 

10 памятника природы 

регионального значения 

Экологический парк 

«Чёрное озеро», 

утверждённого Приказом 

Министерства сельского, 

лесного хозяйства и 

природных ресурсов 

Ульяновской области от 

17.04.2014 № 30 «О 

внесении изменений в 

приложение №35 к 

приказу Министерства 

лесного хозяйства, 

природопользования и 

экологии Ульяновской 

области от 04.02.2013 №7» 

(далее – Приказ) 

 

В пикетах с 1 по 6, 

граница проходит  

смежно границе 

памятника природы 

регионального значения 

«Экологический парк 

«Чёрное озеро», огибая 

последний с его 

восточной и южной 

стороны. 

 

505340.56  

 

54° 18′ 

15.25565″ 

2255100.59 

 

48° 21′ 

31.26909″ 

2. Пикет 2 – 162,5 м западнее 

опоры ЛЭП. 

Пикет 2 совпадает с точкой 

9 Приказа 

 

504916.72 

 

54° 18′ 

1.42193″ 

2254702.02 

 

48° 21′ 

9.4606″ 

3. Пикет 3 – 275 м западнее 

опоры ЛЭП. 

Пикет 3 совпадает с точкой 

8 Приказа 

 

504587.37 

 

54° 17′ 

50.67782″ 

2254411.92 

 

48° 20′ 

53.60128″ 

4. Пикет 4 – угловой, опора 

ЛЭП, соответствует самой 

южной точке границы 

ООПТ РЗ «Экологический 

парк «Чёрное озеро» - №7 

Приказа 

 

504435.23 

 

54° 17′ 

45.73179″ 

2254331.54 

 

48° 20′ 

49.24099″ 

5. Пикет 5 – опора ЛЭП. 

Пикет 5 совпадает с точкой  

504508.65 

 

2254198.97 
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6 Приказа 

 

54° 17′ 

48.06337″ 

48° 20′ 

41.87098″ 

6. Пикет 6 – угловой, 

нетленный столб у 

шлагбаума на двух 

металлических столбах 

входа в памятник природы 

регионального значения 

«Экологический парк 

«Чёрное озеро».  Пикет 6 

совпадает с точкой  5 

Приказа 

 

В пикетах с 6 по 10 

граница проходит  в 

юго-западном 

направлении от 

главного входа в парк 

(пикет 6) по краю 

охранной зоны 

наземного напорного 

коллектора хозбытовой 

канализации (пикет 6) 

504608.54 

 

54° 17′ 

51.26497″ 

2254110.00 

 

48° 20′ 

36.89668″ 

7. Пикет 7 – в 491 м северо-

западнее (56° от северного 

направления) от 

поворотного столба 

высоковольтной ЛЭП 

504493.88 

 

54° 17′ 

47.54875″ 

2254084.78 

 

48° 20′ 

35.56582″ 

8. Пикет 8 – в 478 м северо-

западнее (61° от северного 

направления) от 

поворотного столба 

высоковольтной ЛЭП 

504448.19 

 

54° 17′ 

46.06732″ 

2254072.96 

 

48° 20′ 

34.93763″ 

9. Пикет 9 - в  30 м юго-

западнее главного входа в 

ООПТ МЗ «Экопарк 

«Чёрное озеро» 

504325.66 

 

54° 17′ 

42.09453″ 

 

2254041.42 

 

48° 20′ 

33.26182″ 

10. Пикет 10 – угловой, в 10 м 

от опоры ЛЭП № 2848 

 

В пикетах 10-18 

граница парка идёт 

вдоль границы полосы 

отвода железной дороги 

504229.37 

 

54° 17′ 

38.94623″ 

2253935.73 

 

48° 20′ 

27.47218″ 

11. Пикет 11 – в 531 м 

западнее (90° от северного 

направления) от 

поворотного столба 

высоковольтной ЛЭП 

504222.85 

 

54° 17′ 

38.74327″ 

2253960.01 

 

48° 20′ 

28.81811″ 

12. Пикет 12 – в 439 м юго-

западнее (96° от северного 

направления) от 

поворотного столба 

высоковольтной ЛЭП 

504172.64 

 

54° 17′ 

37.15038″ 

2254055.14 

 

48° 20′ 

34.10517″ 

13. Пикеты 13-17 - подошва 

вала гидротехнического 

сооружения перед 

железнодорожным мостом 

через реку Свияга 

В пикетах 13-17 

граница, проходящая по  

полосе отвода железной 

дороги, делает изгиб, 

огибая подошву вала 

гидротехнического 

сооружения перед 

железнодорожным 

мостом через реку 

Свияга 

503941.81 

 

54° 17′ 

29.77759″ 

2254340.21 

 

48° 20′ 

49.99216″ 

14. 503994.96 

 

54° 17′ 

31.50535″ 

2254367.88 

 

48° 20′ 

51.49254″ 

15. 503996.33 

 

2254377.21 
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54° 17′ 

31.55266″ 

48° 20′ 

52.00756″ 

16.   503989.30 2254384.06 

 

 

54° 17′ 

31.32752″ 

 

 

48° 20′ 

52.39011″ 

17. 503955.20 

 

54° 17′ 

30.22327″ 

2254379.49 

 

48° 20′ 

52.15624″ 

18. Пикет 18 - опора ЛЭП № 

62 на левом берегу реки 

Свияга, расположена у 

уреза воды у 

железнодорожного моста 

через р. Свияга  

В пикетах 18-19 

граница пересекает реку 

Свияга вдоль линии 

электропередач вдоль 

железнодорожного 

моста через реку Свияга 

с левого на правый 

берег. 

 

 

503896.07 

 

54° 17′ 

28.33156″ 

2254443.31 

 

48° 20′ 

55.71681″ 

19. Пикет 19 - угловой. В 208 

м юго-западнее (108° от 

северного направления) от 

юго-западного угла дома 

«Музея водоканала» 

503860.82 

 

54° 17′ 

27.20201″ 

2254475.72 

 

48° 20′ 

57.52782″ 

20. Пикет 20 - граница 

землепользования по ул. 

Чернышевского, д.47 (50 м 

от уреза воды у остатков 

железобетонного забора за 

музеем УМУП 

«Водоканал») 

В пикетах 19 - 43 

граница проходит по 

правому берегу реки 

Свияга в северо-

восточном направлении  

504059.70 

 

54° 17′ 

33.70267″ 

2254690.87 

 

48° 21′ 

9.31269″ 

21. Пикет 21 - в 117 м северо-

восточнее (27° от 

северного направления) от 

северо-западного угла 

дома «Музея водоканала 

504096.23 

 

54° 17′ 

34.90792″ 

2254765.60 

 

48° 21′ 

13.42404″ 

22. Пикет 22 - в 114 м северо-

восточнее (36° от 

северного направления) от 

северо-западного угла 

дома «Музея водоканала 

504084.09 

 

54° 17′ 

34.51967″ 

2254779.25 

 

48° 21′ 

14.18528″ 

23. Пикет 23 - в 23 м северо-

восточнее (65° от 

северного направления) от 

границы земле-

пользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 9 

504140.04 

 

54° 17′ 

36.36204″ 

2254882.64 

 

48° 21′ 

19.87056″ 

24. Пикет 24 - в 41 м юго-

западнее (104° от 

северного направления) от 

границы земле-

пользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

504209.96 

 

54° 17′ 

38.65853″ 

2254993.63 

 

48° 21′ 

25.96855″ 
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25. Пикет 25 - в 17 м. северо-

западнее (39° от северного 

направления) от границы 

землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

 504233.11 

 

54° 17′ 

39.41661″ 

2255023.31 

 

48° 21′ 

27.59683″ 

26. Пикет 26 - в 32 м северо-

восточнее (16° от 

северного направления) от 

границы земле-

пользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

504251.34 

 

54° 17′ 

40.01229″ 

2255042.62 

 

48° 21′ 

28.6545″ 

27. Пикет 27 - в 36 м северо-

восточнее (30° от 

северного направления) от 

границы земле-

пользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

504251.50 

 

54° 17′ 

40.02049″ 

2255052.13 

 

48° 21′ 

29.18017″ 

28. Пикет 28 - в 40 м северо-

восточнее (48° от 

северного направления) от 

границы землепользования 

по ул. Набережная 

р.Свияга, 37 

504246.78 

 

54° 17′ 

39.87144″ 

2255063.46 

 

48° 21′ 

29.80912″ 

29. Пикет 29 - в 50 м юго-

западнее (134° от 

северного направления) от 

границы землепользования 

по ул. Набережная р. 

Свияга, 70 

504333.30 

 

54° 17′ 

42.68615″ 

 

2255116.09 

 

48° 21′ 

32.67192″ 

30. Пикет 30 - в 43 м юго-

западнее 

(116° от северного 

направления) от границы 

землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 70 

504349.64 

 

54° 17′ 

43.21379″ 

2255113.61 

 

48° 21′ 

32.52596″ 

31. Пикет 31 - в 53 м юго-

западнее (106° от 

северного направления) от 

границы землепользования 

по ул. Набережная р. 

Свияга, 70 

504354.54 

 

54° 17′ 

43.36832″ 

2255101.20 

 

48° 21′ 

31.8372″ 

32. Пикет 32 - в 42 м северо-

западнее (53° от северного 

направления) от границы 

землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 70 

504393.60 

 

54° 17′ 

44.63705″ 

2255118.69 

 

48° 21′ 

32.783″ 

33. Пикет 33 - в 33 м западнее 

(88° от северного напра-

вления) от границы 

землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 63 

504472.51 

 

54° 17′ 

47.19099″ 

2255125.06 

 

48° 21′ 

33.09245″ 
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34. Пикет 34 - в 15 м северо-

западнее (53° от северного 

направления) от границы 

землепользования по ул. 

Переулок Суворова, 33 

 

 504746.71 

 

54° 17′ 

56.09866″ 

2255251.95 

 

48° 21′ 

39.95985″ 

35. Пикет 35 - в 163 м северо-

западнее (23° от северного 

направления) от юго-

западного угла строения 

КНС по адресу: ул. 

Университетская 

набережная, 10 а 

505113.99 

 

54° 18′ 

8.0248″ 

2255405.52 

 

48° 21′ 

48.25323″ 

36. Пикет 36 - в 143 м юго-

западнее (153° от 

северного направления) 

опоры высоковольтной 

ЛЭП по ул. 

Университетская 

набережная 

 

505318.91 

 

54° 18′ 

14.68048″ 

2255496.56 

 

48° 21′ 

53.17725″ 

37. Пикет 37 - в 144 м юго-

западнее (148° от 

северного направления) 

опоры высоковольтной 

ЛЭП по ул. 

Университетская 

набережная 

 

505325.29 

 

54° 18′ 

14.88265″ 

2255483.33 

 

48° 21′ 

52.44223″ 

38. Пикет 38 - в 32 м юго-

западнее (103° от 

северного направления) 

опоры высоковольтной 

ЛЭП по ул. 

Университетская 

набережная 

 505439.08 

 

54° 18′ 

18.57701″ 

2255529.26 

 

48° 21′ 

54.92098″ 

39. Пикет 39 – в 40 м юго-

западнее (101° от 

северного направления) 

опоры высоковольтной 

ЛЭП по ул. 

Университетская 

набережная 

В пикетах 39 - 40 

граница парка 

пересекает реку Свияга 

с правого на левый 

берег 

505439.07 

 

54° 18′ 

18.57422″ 

2255521.41 

 

48° 21′ 

54.48688″ 

40. Пикет 40 - в 37 м северо-

западнее (163° от 

северного направления) от 

первой опоры 

высоковольтной ЛЭП, 

расположенной на левом 

берегу р. Свияга, близ 

моста по ул. Минаева 

В пикетах 40 – 1, 

граница идёт смежно 

границе памятника 

природы регионального 

значения 

«Экологический парк 

«Чёрное озеро», огибая 

последний по береговой 

линии р. Свияга до 

505377.19 

 

54° 18′ 

16.51663″ 

2255342.16 

 

48° 21′ 

44.60778″ 
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пикета 1, в котором 

граница уходит вглубь 

от уреза воды на сушу. 

41 Существующий аншлаг 

особо охраняемой 

природной территории 

регионального значения 

«Экологический парк 

«Черное озеро» 

В 85 м юго-западнее 

восточного угла ТЦ 

«Пушкаревское кольцо» 

по адресу г. Ульяновск, 

М.Шоссе 91, на дамбе 

металлический столб 

является северо-

западной границей. 

505348.92 

54° 18′ 

15.41454″ 

2254750.34 

48° 21′ 

11.89628″ 

42 Пикет 42  505350.98 

 

2254715.77 

 

43 Пикет 43  505324.61 

 

2254712.46 

 

44 Пикет 44  505230.65 

 

2254671.51 

 

45 Пикет 45  505230.65 

 

2254615.60 

 

46 Пикет 46 В 101,2 м от точки 2 на 

запад по асфальтовой 

дороге до поворота в 

юго-западном 

направлении. Граница 

Парка проходит по 

линии насыпи 

искусственной дамбы. 

505117.94 

54° 18′ 

7.90351″ 

2254621.46 

48° 21′ 

4.89596″ 

47 Пикет 47  505129.45 

54° 18′ 

8.30792″ 

2254722.02 

48° 21′ 

10.4502″ 

Таблица 2 

Описание границ территории участка, утратившего природную ценность 

№ точки Описание точки в натуре Описание границ между 

точками 

Координаты точек в 

системе  

МСК-73 и WGS-84 

X / N Y / E 

1 Точка 1  505350,98 2254715,77 

2 Точка 2  505324,61 2254712,46 

3 Точка 3  505230,65 2254671,51 

4 Точка 4  505230,65 2254615,60 

5 Точка 5  505340,61 2254617,24 

 

После включения территории, определённой таблицей 1, и исключения 

территории, утратившей природную ценность (таблица 2), новые границы 

памятника природы будут выглядеть следующим образом (отражены в таблице 3 

и приложении №2). 
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Таблица 3 

Описание предлагаемых границ памятника природы  
№ пикета Описание точки в натуре Описание границ между 

точками 
Координаты точек в 

системе  

МСК-73 и WGS-84 

X / N Y / E 

1 Существующий аншлаг особо 
охраняемой природной 

территории регионального 
значения «Экологический парк 

«Черное озеро» 

В 85 м юго-западнее 
восточного угла ТЦ 

«Пушкаревское кольцо» по 
адресу г. Ульяновск, 

М.Шоссе 91, на дамбе 
металлический столб 
является северо-западной 

границей. 

505348.92 
54° 18′ 

15.41454″ 

2254750.34 
48° 21′ 

11.89628″ 

2.1 Пикет 2.1  505350.98 
 

2254715.77 
 

2.2 Пикет 2.2  505324.61 
 

2254712.46 
 

2.3 Пикет 2.3  505230.65 
 

2254671.51 
 

2.4 Пикет 2.4  505230.65 
 

2254615.60 
 

3 Перелом асфальтовой дороги в 
юго-западном направлении 

В 101,2 м от точки 2 на 
запад по асфальтовой 

дороге до поворота в юго-
западном направлении. 

Граница Парка проходит по 
линии насыпи 
искусственной дамбы. 

505117.94 
54° 18′ 

7.90351″ 

2254621.46 
48° 21′ 

4.89596″ 

4 Металлический столб высотой 

500 мм от поверхности земли, 
окрашенный краской синего 
цвета (точка для ориентации). 

В 343 м от точки 3 на юго-

запад по асфальтовой 
дороге до лестницы, 
расположенной напротив 

первого 12-ти этажного 
жилого дома по ул. 
Октябрьской. Граница 

Парка проходит 
восточному краю 
асфальтовой дороги. 

Дорога проложена в 5-15 м 
от уреза воды о. Чёрного. 

504861.98 

54° 17′ 
59.55036″ 

2254386.343 

48° 20′ 
52.03597″ 

5 Перелом асфальтовой дороги в 
юго-западном направлении 

 504770.46 
 

54° 17′ 
56.54778″ 

2254253.58 
 

48° 20′ 
44.74594″ 

6. Пикет 6 – угловой, нетленный 
столб у шлагбаума на двух 

металлических столбах входа в 
памятник природы 

регионального значения 

В пикетах с 6 по 10 граница 
проходит  в юго-западном 

направлении от главного 
входа в парк (пикет 6) по 

краю охранной зоны 

504608.54 
 

54° 17′ 
51.26497″ 

2254110.00 
 

48° 20′ 
36.89668″ 
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«Экологический парк «Чёрное 
озеро».  Пикет 6 совпадает с 

точкой  5 Приказа 
 

наземного напорного 
коллектора хозбытовой 

канализации (пикет 6) 

7. Пикет 7 – в 491 м северо-
западнее (56° от северного 

направления) от поворотного 
столба высоковольтной ЛЭП 

504493.88 
 

54° 17′ 
47.54875″ 

2254084.78 
 

48° 20′ 
35.56582″ 

8. Пикет 8 – в 478 м северо-
западнее (61° от северного 

направления) от поворотного 
столба высоковольтной ЛЭП 

504448.19 
 

54° 17′ 
46.06732″ 

2254072.96 
 

48° 20′ 
34.93763″ 

9. Пикет 9 - в  30 м юго-западнее 
главного входа в ООПТ МЗ 

«Экопарк «Чёрное озеро» 

504325.66 
 

54° 17′ 
42.09453″ 

 

2254041.42 
 

48° 20′ 
33.26182″ 

10. Пикет 10 – угловой, в 10 м от 

опоры ЛЭП № 2848 
 

В пикетах 10-18 граница 

парка идёт вдоль границы 
полосы отвода железной 
дороги 

504229.37 

 
54° 17′ 

38.94623″ 

2253935.73 

 
48° 20′ 

27.47218″ 

11. Пикет 11 – в 531 м западнее 

(90° от северного направления) 
от поворотного столба 
высоковольтной ЛЭП 

504222.85 

 
54° 17′ 

38.74327″ 

2253960.01 

 
48° 20′ 

28.81811″ 

12. Пикет 12 – в 439 м юго-

западнее (96° от северного 
направления) от поворотного 
столба высоковольтной ЛЭП 

504172.64 

 
54° 17′ 

37.15038″ 

2254055.14 

 
48° 20′ 

34.10517″ 

13. Пикеты 13-17 - подошва вала 

гидротехнического 
сооружения перед 
железнодорожным мостом 

через реку Свияга 

В пикетах 13-17 граница, 

проходящая по  полосе 
отвода железной дороги, 
делает изгиб, огибая 

подошву вала 
гидротехнического 
сооружения перед 

железнодорожным мостом 
через реку Свияга 

503941.81 

 
54° 17′ 

29.77759″ 

2254340.21 

 
48° 20′ 

49.99216″ 

14. 503994.96 

 
54° 17′ 

31.50535″ 

2254367.88 

 
48° 20′ 

51.49254″ 

15. 503996.33 

 
54° 17′ 

31.55266″ 

2254377.21 

 
48° 20′ 

52.00756″ 

16.   503989.30 2254384.06 

 
 

54° 17′ 
31.32752″ 

 
 

48° 20′ 
52.39011″ 

17. 503955.20 
 

54° 17′ 
30.22327″ 

2254379.49 
 

48° 20′ 
52.15624″ 

18. Пикет 18 - опора ЛЭП № 62 на 
левом берегу реки Свияга, 

расположена у уреза воды у 
железнодорожного моста через 
р. Свияга  

В пикетах 18-19 граница 
пересекает реку Свияга 

вдоль линии 
электропередач вдоль 
железнодорожного моста 

через реку Свияга с левого 
на правый берег. 

 

503896.07 
 

54° 17′ 
28.33156″ 

2254443.31 
 

48° 20′ 
55.71681″ 

19. Пикет 19 - угловой. В 208 м 

юго-западнее (108° от 
северного направления) от 

503860.82 

 
54° 17′ 

2254475.72 

 
48° 20′ 
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юго-западного угла дома 
«Музея водоканала» 

 27.20201″ 57.52782″ 

20. Пикет 20 - граница 

землепользования по ул. 
Чернышевского, д.47 (50 м от 
уреза воды у остатков 

железобетонного забора за 
музеем УМУП «Водоканал») 

В пикетах 19 - 43 граница 

проходит по правому 
берегу реки Свияга в 
северо-восточном 

направлении  

504059.70 

 
54° 17′ 

33.70267″ 

2254690.87 

 
48° 21′ 

9.31269″ 

21. Пикет 21 - в 117 м северо-
восточнее (27° от северного 

направления) от северо-
западного угла дома «Музея 
водоканала 

504096.23 
 

54° 17′ 
34.90792″ 

2254765.60 
 

48° 21′ 
13.42404″ 

22. Пикет 22 - в 114 м северо-

восточнее (36° от северного 
направления) от северо-
западного угла дома «Музея 

водоканала 

504084.09 

 
54° 17′ 

34.51967″ 

2254779.25 

 
48° 21′ 

14.18528″ 

23. Пикет 23 - в 23 м северо-
восточнее (65° от северного 
направления) от границы 

земле-пользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 9 

504140.04 
 

54° 17′ 

36.36204″ 

2254882.64 
 

48° 21′ 

19.87056″ 

24. Пикет 24 - в 41 м юго-западнее 
(104° от северного 

направления) от границы 
земле-пользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 37 

504209.96 
 

54° 17′ 
38.65853″ 

2254993.63 
 

48° 21′ 
25.96855″ 

25. Пикет 25 - в 17 м. северо-

западнее (39° от северного 
направления) от границы 
землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

 504233.11 

 
54° 17′ 

39.41661″ 

2255023.31 

 
48° 21′ 

27.59683″ 

26. Пикет 26 - в 32 м северо-
восточнее (16° от северного 
направления) от границы 

земле-пользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 37 

504251.34 
 

54° 17′ 

40.01229″ 

2255042.62 
 

48° 21′ 

28.6545″ 

27. Пикет 27 - в 36 м северо-
восточнее (30° от северного 

направления) от границы 
земле-пользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 37 

504251.50 
 

54° 17′ 
40.02049″ 

2255052.13 
 

48° 21′ 
29.18017″ 

28. Пикет 28 - в 40 м северо-

восточнее (48° от северного 
направления) от границы 

землепользования по ул. 
Набережная р.Свияга, 37 

504246.78 

 
54° 17′ 

39.87144″ 

2255063.46 

 
48° 21′ 

29.80912″ 

29. Пикет 29 - в 50 м юго-западнее 
(134° от северного 
направления) от границы 

землепользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 70 

504333.30 
 

54° 17′ 

42.68615″ 
 

2255116.09 
 

48° 21′ 

32.67192″ 

30. Пикет 30 - в 43 м юго-западнее 
(116° от северного 

направления) от границы 
землепользования по ул. 

Набережная р. Свияга, 70 

504349.64 
 

54° 17′ 
43.21379″ 

2255113.61 
 

48° 21′ 
32.52596″ 

31. Пикет 31 - в 53 м юго-западнее 504354.54 2255101.20 
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(106° от северного 
направления) от границы 

землепользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 70 

 
54° 17′ 

43.36832″ 

 
48° 21′ 

31.8372″ 

32. Пикет 32 - в 42 м северо-
западнее (53° от северного 

направления) от границы 
землепользования по ул. 
Набережная р. Свияга, 70 

504393.60 
 

54° 17′ 
44.63705″ 

2255118.69 
 

48° 21′ 
32.783″ 

33. Пикет 33 - в 33 м западнее (88° 

от северного напра-вления) от 
границы землепользования по 
ул. Набережная р. Свияга, 63 

504472.51 

 
54° 17′ 

47.19099″ 

2255125.06 

 
48° 21′ 

33.09245″ 

34. Пикет 34 - в 15 м северо-

западнее (53° от северного 
направления) от границы 
землепользования по ул. 

Переулок Суворова, 33 

 504746.71 

 
54° 17′ 

56.09866″ 

2255251.95 

 
48° 21′ 

39.95985″ 

35. Пикет 35 - в 163 м северо-
западнее (23° от северного 
направления) от юго-западного 

угла строения КНС по адресу: 
ул. Университетская 

набережная, 10 а 

505113.99 
 

54° 18′ 

8.0248″ 

2255405.52 
 

48° 21′ 

48.25323″ 

36. Пикет 36 - в 143 м юго-

западнее (153° от северного 
направления) опоры 
высоковольтной ЛЭП по ул. 

Университетская набережная 

505318.91 

 
54° 18′ 

14.68048″ 

2255496.56 

 
48° 21′ 

53.17725″ 

37. Пикет 37 - в 144 м юго-
западнее (148° от северного 
направления) опоры 

высоковольтной ЛЭП по ул. 
Университетская набережная 

505325.29 
 

54° 18′ 

14.88265″ 

2255483.33 
 

48° 21′ 

52.44223″ 

38. Пикет 38 - в 32 м юго-западнее 
(103° от северного 

направления) опоры 
высоковольтной ЛЭП по ул. 

Университетская набережная 

 505439.08 
 

54° 18′ 
18.57701″ 

2255529.26 
 

48° 21′ 
54.92098″ 

39. Пикет 39 – в 40 м юго-

западнее (101° от северного 
направления) опоры 

высоковольтной ЛЭП по ул. 
Университетская набережная 

В пикетах 39 - 40 граница 

пересекает реку Свияга с 
правого на левый берег 

505439.07 

 
54° 18′ 

18.57422″ 

2255521.41 

 
48° 21′ 

54.48688″ 

40. Металлический столб - 
аншлаг, обозначающий особо 

охраняемую природную 
территорию регионального 
значения «Экологический парк 

«Черное озеро» в 566,5 м от 
точки 1 на восток. 

В пикетах 40 - 1 граница 
парка проходит вдоль 

грунтовой дороги, до 
металлического столба - 
аншлага, обозначающего 

особо охраняемую 
природную территорию 
регионального значения 

«Экологический парк 
«Черное озеро», стоящего в 
55 м южнее трубопровода 

теплотрассы д. 800 и в 48 м 
юго-западнее второй по 

счету опоры линии 
электропередач от моста по 

505376.99 
54° 18′ 

16.50123″ 

2255314.35 
48° 21′ 

43.07014″ 
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ул. Московское Шоссе в 
сторону ул. Октябрьская 

Граница проходит по 
грунтовой дороге 
параллельно ул. 

Московское Шоссе до 
столба-аншлага. 
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Площадь: 

Памятник природы состоит из одного участка. Площадь Памятника природы 

при предлагаемом изменении границ будет составлять 1 225 059,7 м2 из которых: 

255 000 м2 площадь существующего Памятника природы (из них площадь 

водной поверхности оз. Черное 68 042 м2).  

970 059,7 м2 (из них площадь водной поверхности 268 596 м2) площадь 

территории на которую предлагается увеличить площадь существующего 

памятника природы. 

При расчете площади Памятника природы учтено уменьшение площади на 

0,92 га за счет исключения участка, утратившего природную ценность 

(обоснование в приложении №3).  

3.2 Режим особой охраны 

По результатам комплексных экологических обследований предлагается 

режим особой охраны оставить в неизменном виде согласно существующему 

положению о памятнике природы. 

3.3 Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

памятника природы 

В целях восстановления и воспроизводства объектов растительного и 

животного мира на территории ООПТ подлежат осуществлению 

природоохранные, санитарно-уходные и средозащитные мероприятия, 

предусматривающие: 

 оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника 

природы;  

 сбор и вывоз хлама и мусора с территории памятника природы;  

 контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы; 

 улучшение структуры и видового разнообразия растительности ООПТ, 

включая мероприятия по сносу аварийно опасных деревьев, больных, 

утративших санирующие и декоративные свойства деревьев и 

кустарников, обновлению ассортимента насаждений; 
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 уход за природно-антропогенным комплексом ООПТ путём полива, 

декоративной и санитарной обрезки насаждений, обновления почвенного 

покрова ООПТ в рекреационной зоне; 

 сохранение и восстановление условий обитания животных и растений, 

включая биотехнические мероприятия с устройством кормушек, защитных 

устройств и приспособлений для животных, выделение зон покоя для 

животных, защиты гнездовых участков для птиц; 

 снижение и предотвращение загрязнения ООПТ, включая установку 

контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов, установку 

общественных туалетов; 

 сооружение заграждений, размещение специальных информационных 

знаков для предотвращения несанкционированного въезда на территорию 

ООПТ транспортных средств;  

 проведение на ООПТ комплекса противопожарных мероприятий, включая 

устройство противопожарных разрывов, минерализованных полос; 

 использование экологически чистых безбитумных материалов дорожно-

тропиночной сети и рекреационных (функционально-вспомогательных) 

площадок на ООПТ; 

 ландшафтную реабилитацию нарушенных участков ООПТ, включая 

удаление избыточных асфальтовых покрытий, высвобождение из-под них 

почвенного и растительного покровов, восстановление структуры и 

плодородия почв; 

 регулирование рекреационных нагрузок на ООПТ посредством её 

функционального зонирования, планировочной организации и 

благоустройства; 

 выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния 

окружающей среды, и эколого-просветительских мероприятий, 

направленных на соблюдение установленного режима охраны и 

использования ООПТ. 
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Заключение 

После проведенного комплексного экологического обследования 

установлено, что исследованная территория находится в центре антропогенного 

ландшафта и заслуживает особого режима использования. 

Исследованная территория является уникальным объектом региона, что 

является основанием для придания этой территории статуса памятника природы 

путём увеличения площади существующего памятника природы регионального 

значения «Чёрное озеро» и изменения границ особо охраняемой природной 

территории Экологический парк «Чёрное озеро».  

На основании исследований, проведенных в июле 2014 года лабораторией 

оптимизации водных экосистем института управления и территориального 

планирования Казанского Федерального Университета (отчёт размещён в 

приложении №3), целесообразно исключить из границ ООПТ участок 2 (0,92 га, 

рисунки 1.3-1.4), представляющий собой сильно трансформированную 

территорию, с полностью нарушенной экосистемой и не представляющий 

природной ценности. 

Участок 2 является частью участка площадью 2,3 га (участок №3 на плане 

границ землепользования, рисунок 1.1), отведенного под размещение службы 

экопарка в соответствии с постановлением мэра города Ульяновска от 22.03.94 № 

315 «О развитии экологического парка «Чёрное озеро. При этом полное 

исключение участка №3 (в размере 2,3 га) из площади ООПТ не целесообразно 

(приложение №3).   

Исключение участка, утратившего природную ценность, потребует внесения 

изменений в: 

 постановление мэра города Ульяновска от 22.04.93 № 536 «О создании 

экологического парка «Чёрное озеро» в пойме р. Свияга»; 

 постановление мэра города Ульяновска от 22.03.94 № 315 «О развитии 

экологического парка «Чёрное озеро». 

Предлагаемые внешние границы памятника природы являются суммой 

границ существующего памятника природы регионального значения «Чёрное 
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озеро» и особо охраняемой природной территории Экологический парк «Чёрное 

озеро», за исключением участка площадью 0,92 га, утратившего природную 

ценность. 

После исключения участка, утратившего природную ценность, и увеличения 

площади памятника природы регионального значения «Чёрное озеро», границы 

памятника природы регионального значения «Чёрное озеро» и особо охраняемой 

природной территории Экологический парк «Чёрное озеро» будут полностью 

совпадать. Поэтому, с учетом более высокого статуса памятника природы, 

целесообразно оставить за предлагаемой территорией статус памятника природы 

регионального значения «Чёрное озеро».  

Придание данной территории памятника природы необходимо по многим 

причинам, главная из которых – особое природоохранное значение. Оно 

заключается в следующем: 

 На исследованной территории обитают виды растений, занесенные в 

Красную Книгу Ульяновской области. 

 Энтомофауна территории очень богата и своеобразна, многие виды 

насекомых в черте города отмечены только здесь. Отмечены краснокнижные 

виды. 

 Территория представляет собой богатейший по видовому разнообразию 

орнитофауны  участок поймы р. Свияга. Здесь обитает и встречается во время 

миграций большое количество редких и малоизученных видов птиц. 

 Исследованная территория и уже существующий памятник природы 

регионального значения «Чёрное озеро» будут являться целостной экосистемой, 

способной к саморегуляции и самовосстанавлению, находящейся в городской 

черте. 

 Увеличенная территория памятника природы будет местом сохранения не 

только отдельных особей животных и растений, но и их популяций. 

 Исследованная территория вместе с территорией памятника природы 

является элементом экологического каркаса как города, так и региона в целом. 

 Указанная территория улучшает санитарно-гигиеническое состояние 
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близлежащих территорий, ассимилируя загрязнения и шум. 

Научную ценность охраняемый природный ландшафт представляет в 

качестве объекта мониторинга; объекта исследований способности природной 

системы существовать в окружении антропогенного ландшафта; объекта 

исследований природных систем и компонентов. 

Доступность и природные условия привлекают местных жителей в парк для 

тихого отдыха, велосипедных и лыжных прогулок. 

Границы памятника природы расширяются в целях восстановления 

нарушенного природного комплекса в пойме р. Свияга, сохранения и 

использования его как стационара для экологического образования, 

экологического мониторинга, а также в целях обеспечения регулируемого 

познавательного отдыха населения. Границы предлагается установить в 

соответствии с таблицей 3 и приложением №2. 

Указанная территория является ключевым участком в системе городской 

Свияжской эколого-рекреационной зоны, научным стационаром по отработке 

методов восстановления нарушенных пойменных экосистем, сохранения 

биоразнообразия в условиях городской среды. 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Карта-схема границ территории, 

предлагаемой к включению в состав границ памятника природы 

регионального значения «Чёрное озеро» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Предлагаемые сводные границы территории 

 памятника природы регионального значения «Чёрное озеро» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

ОТЧЕТ 

по теме: «Комплексное экологическое исследование  

территории около Московского шоссе, примыкающей к  

Памятнику природы «Экологический парк «Черное озеро»  

(Засвияжский район, г. Ульяновск)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


