Кадастровый отчет по ООПТ Дендрологический парк
регионального значения Республики Крым
"Евпаторийский дендрологический парк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Дендрологический парк регионального значения Республики Крым "Евпаторийский
дендрологический парк"
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
4-001
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.02.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Дендропарк организован в целях:
сохранения в искусственных условиях коллекции живых растений (особенно редких, редких для
степной зоны Республики Крым и исчезающих, а также занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Крым) и других ботанических объектов, имеющих
научное, учебное, экономическое и культурное значение;
проведения научно-исследовательских работ;
проведения научно-педагогической и эколого-просветительской работы в области ботаники и
охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры.
Основные задачи Дендропарка:
создание, сохранение и увеличение коллекции живых растений;
изучение видового разнообразия и обобщение результатов интродукции для обогащения
дендрофлоры и создания эстетического и бальнеологического (фитоклиматического) эффекта;
организация специальных экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков,
питомников, гербариев, вспомогательных фондов;
создание семенных фондов, обмен семенами и живыми растениями с различными учреждениями
и организациями;
выращивание и распространение (реализация) интродуцированных видов растений;
проведение научных конференций и совещаний;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Распоряжение
05.02.2015 69-р
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым

Утвердить прилагаемый Перечень
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения Республики Крым

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Совет
министров
Постановление
10.04.2017 187
Республики
Крым

Об утверждении Положения о
дендрологическом парке
регионального значения
Республики Крым "Евпаторийский
дендрологический парк"

Совет
министров
Постановление
12.12.2018 633
Республики
Крым

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017
ГОДА N 187

Утвердить Положение о
дендрологическом парке
регионального значения
Республики Крым
"Евпаторийский
дендрологический парк".

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О расширении и
верховная
упорядочении сети
Рада
территорий и объектов
913Постановление автономной 16.02.2000
природно-заповедного
2/2000
республики
фонда местного значения
Крым
в Автономной Республике
Крым
О внесении изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
04.08.2015 679-р министров Республики
Республики
Крым от 05 февраля 2015
Крым
года № 69-р
Совет
О внесении изменений в
министров
некоторые распоряжения
Распоряжение
30.08.2016 1014-р
Республики
Совета министров
Крым
Республики Крым

Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 05
февраля 2015 года № 69-р «Об
утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Республики Крым» изменения
Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Республики Крым" изменения

О внесении изменений в
Совет
распоряжение Совета
министров
Распоряжение
27.03.2018 253-р министров Республики
Республики
Крым от 5 февраля 2015
Крым
года N 69-р

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Евпатория.
15. Географическое положение ООПТ:
Дендропарк расположен в квартале улиц Кирова - Фрунзе - Пушкина, в прибрежной части г.
Евпатории Республики Крым.
16. Общая площадь ООПТ:
3,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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
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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:

Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Управление особо охраняемыми
природными территориями Pecпyблики Крым"
Юридический адрес организации: 295022, республика Крым, город Симферополь, Кечкеметская
улица, дом 198
Почтовый адрес организации: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 77/4
Телефон: 8(3652) 59-42-89
Адрес электронной почты: gau.uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ooptrk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.11.2015
ОГРН: 1159102128525
ФИО руководителя: Землянский Антон Павлович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(3652) 59-42-85
Заместители и руководители подразделений:
Начальник управления ООПТ Сергеев Михаил Валентинович (телефон: 8(978) 841-81-80)
Начальник отдела анализа и мониторинга биоразнообразия Жидков Всеволод Юрьевич (телефон:
8(3652) 59-42-89)
начальник отдела кадастра, учета, благоустройства и перспективного развития ООПТ Кащук Ирина
Николаевна (телефон: 8(3652) 59-42-89)
начальник отдела сопровождения научных исследований Уськов Сергей Юрьевич (телефон: 8(978)
889-13-57, 8(3652) 59-42-89 )
начальник отдела рекреации и туризма Карлова Мария Сергеевна (телефон: 8(3652) 59-42-85)
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 Совета министров Республики Крым от 12.12.2018 №633
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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строительство или размещение объектов любого назначения, в том числе временных;
реконструкция любых объектов, связанная с увеличением занимаемой ими площади, а также;
предоставление земельных участков под такое строительство и реконструкцию, кроме;
объектов, непосредственно связанных с обеспечением функционирования Дендропарка;
все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного покрова и;
сложившегося ландшафта, за исключением работ по установке аншлагов, информационных;
щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования Дендропарка, а;
также существующих автомобильных проездов, пешеходных зон, линейных сооружений и;
коммуникаций, обустройства клумб и цветников;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных;
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. Изыскательские;
поисковые, взрывные и буровые работы. Геологическая разведка и добыча полезных;
ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
проезд вне дорог и стоянка всех видов механических транспортных средств, за;
исключением транспортных средств Минприроды Крыма, научных организаций и научных;
работников, действующих по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК", правоохранительных;
органов, спасательных служб, служб по оказанию медицинской помощи, противопожарных;
служб при исполнении своих служебных обязанностей и транспортных средств ГАУ РК
"УООПТ;
рК";
загрязнение почв;
заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
сброс неочищенных сточных вод, засорение и захламление территории;
перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности;
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на;
природные комплексы особо охраняемой природной территории;
вырубка, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений, за исключением случаев;
предусмотренных действующим законодательством Республики Крым;
обрезка (благоустройство) зеленых насаждений без письменного согласования с;
минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями Дендропарка;
сжигание растительности, листового опада, осуществление весенних палов;
самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия;
физических и юридических лиц, не имеющих отношения к созданию и функционированию;
особо охраняемой природной территории, направленные на обустройство Дендропарка;
интродукция (акклиматизация) животных, не характерных для данной территории, за;
исключением необходимости борьбы с вредными организмами по согласованию с ГАУ РК;
"УООПТ РК";
добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, без специального разрешения;
выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики;
крым;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать;
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с ГАУ РК;
"УООПТ РК";
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор;
логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных;
осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания;
(в том числе компенсационных мероприятий) в границах Дендропарка без согласования с ГАУ;
рК "УООПТ РК";
нахождение на территории Дендропарка с собаками без поводка, за исключением;
случаев, связанных с обеспечением охраны территории Дендропарка;
сбор ботанических коллекций, недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных;
ресурсов и лекарственных растений, за исключением сбора, осуществляемого с целью;
изучения, исследования и иного использования в научных целях по согласованию с ГАУ РК;
"УООПТ РК";
ведение сельского хозяйства;
устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования;
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размещение кемпингов, палаточных лагерей, разведение костров вне специально обустроенных;
мест, согласованных с ГАУ РК "УООПТ РК";
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами;
специально предусмотренных для этого мест;
размещение на земельных участках Дендропарка рекламных и информационных;
щитов, не связанных с его функционированием;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других;
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест;
отдыха.
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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