Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Дендрологический парк»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Дендрологический парк»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
19.10.2006

Дата ликвидации:
12.05.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет эстетическое, природоохранное, просветительское значение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ростовской
12.05.2017 354
области

Номер

Краткое содержание

Об
охраняемых
ландшафтах
и
охраняемых
природных
объектах

1. Изменить категорию особо охраняемых природных
территорий областного значения памятники природы
Ростовской области по Перечню согласно
приложению N 1. 2. Установить границы охраняемых
ландшафтов согласно приложению N 2. 3. Установить
границы охраняемых природных объектов согласно
приложению N 3. 4. Утвердить Положение о режиме
особой охраны охраняемых ландшафтов и охраняемых
природных объектов согласно приложению N 4. 5.
Упразднить памятники природы Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 5. 6. Признать
утратившими силу правовые акты Ростовской области
по Перечню согласно приложению N 6.

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
19.10.2006 418
Ростовской области

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы Ростовской области

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.02.2019

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
12.12.2007 486
Ростовской области

Постановление

администрация
16.07.2009 348
Ростовской области

Постановление

правительство
08.08.2012 735
Ростовской области

Постановление

правительство
15.05.2014 349
Ростовской области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от
19.10.2006 N 418
О внесении изменений в некоторые правовые
акты Ростовской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Ростовская область, Мартыновский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Дендрологический парк расположен западнее сл. Большая Мартыновка, между государственным
автономным учреждением Ростовской области "Лес", кирпичным заводом и сельхозугодьями.
16. Общая площадь ООПТ:
23,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Дендропарк создан в 1988 году посадкой более 100 видов деревьев, привезенных из Ставропольского
и Краснодарского краев, Московской, Волгоградской, Воронежской областей, Украины и
Белоруссии. Многие древесно-кустарниковые породы являются интродуцентами для Ростовской
области и могут быть в дальнейшем использованы как для целей озеленения, так и для массового
лесоразведения.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Ростовской области от 19.10.2006 №418
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территориях расположения памятников природы Ростовской области и их охранных зон
запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятников
природы, в том числе:
распашка земель;
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных рубок в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений;
заготовка живицы;
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заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений (за
исключением заготовки и сбора указанных растительных ресурсов гражданами Ростовской
области для личного потребления), другие виды пользования растительным миром;
пастьба скота и сенокошение, за исключением режима использования сенокосов, при котором
сенокошение проводится один раз в два года;
промысловая, спортивная и любительская охота методом загона, устройство кормовых полей,
промышленное и прибрежное рыболовство, рыбоводство и промышленное рыбоводство,
добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов (за исключением работ, связанных с изучением памятника природы, проводящихся по
согласованию с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской
области) (далее - Комитет);
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением работ, направленных
на улучшение гидрологического режима и экологического состояния водных объектов,
проводящихся по согласованию с Комитетом);
проведение геолого-разведочных изысканий и разработки полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
применение пестицидов и агрохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста (за исключением мероприятий по защите лесных насаждений и
предупреждению чрезвычайных ситуаций), а также их хранение;
размещение любых производственных объектов, в том числе складов (объектов или мест
хранения) горюче-смазочных и других материалов, сырья и отходов производства и
потребления;
взрывные работы;
проезд, стоянка, техническое обслуживание, заправка и ремонт транспортных средств (за
исключением проезда по существующим дорогам общего пользования), движение и стоянка
судов и иных плавучих транспортных средств (за исключением маломерных судов);
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы рекреационной
деятельности и отдыха населения (за исключением проведения организованных
просветительских, научных и ознакомительных экскурсий);
любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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