АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2009 г. N 31
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",Законом
Курской области "Об особо охраняемых природных территориях Курской области" и в целях
дальнейшего развития и сохранения Железногорского дендрологического парка Администрация
Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Железногорском дендрологическом парке.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждено
постановлением
Администрации Курской области
от 4 февраля 2009 г. N 31
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
1. Общие положения
1.1. Железногорский дендрологический парк (далее - дендропарк) создан постановлением
Курской областной Думы от 27.04.2006 N 38-IV ОД "О дендрологическом парке областного
значения", постановлением Администрации Курской области от 13.06.2006 N 53 "Об объявлении
территории Железногорского дендрария особо охраняемой природной территорией областного
значения" путем придания статуса особо охраняемой природной территории регионального
значения. Дендропарк имеет биологический профиль.
1.2. Задачами дендропарка являются создание специальных коллекций растений в целях
сохранения разнообразия и обогащения растительного мира Курской области, а также
осуществления научной, учебной и просветительской деятельности.
1.3. Территория дендропарка предназначается только для выполнения его прямых задач, при этом
на данной территории запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением этих задач и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
1.4. Находящиеся на балансе дендропарка здания, сооружения и помещения приватизации не
подлежат.
1.5. Финансирование дендропарка осуществляется за счет средств областного бюджета и других
не запрещенных законом источников.

2. Задачи и режим особой охраны территории дендропарка
2.1. Дендрологический парк имеет научное, учебное, культурно-просветительское, опытнопроизводственное значение.
Основными задачами дендропарка являются:
научно-исследовательская работа по интродукции растений;
расширение видового состава дендрария путем приобретения на договорной основе саженцевинтродуцентов и семенного материала;
создание специальных коллекций и экспозиций, экспериментальных участков и питомников
растений;
создание семенного фонда, организация обмена семенами и посадочным материалом с
профильными учреждениями из различных географических зон;
сотрудничество с профильными организациями по вопросам изучения растительных ресурсов и
пополнения генофонда;
организация эколого-просветительского образования населения;
проведение экскурсий в учебно-познавательных целях;
разработка и реализация проектов по обустройству и озеленению;
производственно-хозяйственная деятельность, необходимая для функционирования дендропарка.
В дендропарке демонстрируются разнообразные древесные растения лиственной флоры разных
регионов нашей страны и завезенные со всех континентов, над ними проводят систематические
наблюдения; изучаются фенология деревьев и кустарников, особенности их роста и развития,
способы семенного и вегетативного размножения, а также проводится сравнительная оценка
хозяйственных и биологических свойств растений и даются рекомендации по их использованию
и районированию.
2.2. Территория дендропарка в обязательном порядке учитывается при разработке перспективных

планов экономического и социального развития города Железногорска, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства районной планировки.
2.3. На территории дендропарка запрещаются:
изыскательские работы и работы, ведущие к изменению гидрологического режима территории;
неразрешенная рубка и/или раскорчевка деревьев, кустарников, саженцев;
уничтожение или повреждение деревьев, саженцев, подроста или семенников;
охота на птиц и диких животных (за исключением предназначенных для использования в
научных и санитарных целях), разорение гнезд, других обиталищ животных;
неразрешенные сбор и заготовка лекарственных растений, цветов, плодов, ягод, грибов, семян,
листьев (за исключением предназначенных для использования в научных целях);
передвижение транспортных средств вне дорог общего пользования или специально отведенных
мест;
мойка транспортных средств;
передвижение посторонних лиц без разрешения дирекции парка;
предоставление земельных участков под застройку, за исключением строительства сооружений в
административной зоне;
размещение отходов производства и потребления;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать вредное воздействие на коллекцию растений дендропарка.
2.4. Территория дендропарка по всему периметру его границ обозначается на местности
предупредительными и информационными знаками.

3. Управление и охрана дендрологического парка
3.1. Управление и организацию деятельности дендропарка осуществляет областное
государственное учреждение "Железногорский дендрологический парк" (постановление
Администрации Курской области от 12.02.2007 N 46).
3.2. Охрана дендропарка осуществляется специальной службой охраны, входящей в состав ОГУ
"Железногорский дендрологический парк".

4. Функциональные зоны дендропарка
4.1. Территория дендропарка подразделяется на следующие функциональные зоны:
экспозиционную (коллекции деревьев, кустарников и травянистых растений, расположенных в
систематическом порядке), посещение которой разрешается в порядке, определенном ОГУ
"Железногорский дендрологический парк";
научно-экспериментальную (коллекции, опытные участки, питомники), доступ в которую имеют
только научные сотрудники дендрологического парка, а также специалисты других научноисследовательских учреждений;
административную.

5. Контроль за соблюдением режима дендропарка
5.1. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории дендропарка
осуществляется департаментом экологической безопасности и природопользования Курской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области.

6. Описание местоположения и границ дендропарка
6.1. Дендропарк размещается на площади 24409,34 кв. м по адресу: Курская область, г.
Железногорск, в районе дома N 14 по ул. Дружбы.
К югу от дендропарка располагаются земли ОГУ "Железногорский лесхоз", на западе и севере земли МО "Г. Железногорск", на востоке - дорога и территория школы.
Земельный участок с кадастровым номером 46:30:000019:0454 площадью 24409,34 кв. м,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, в
районе дома N 14 по улице Дружбы (карта-схема дендрария прилагается к настоящему
Положению - не приводится), относящийся к категории земли населенных пунктов, передан в
постоянное (бессрочное) пользование областному государственному учреждению
"Железногорский дендрологический парк" (постановление главы администрации города
Железногорска от 24.09.2007 N 1367, свидетельство о государственной регистрации права от 21
ноября 2007 года).

Приложение. КАРТА-СХЕМА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

Приложение
к Положению о Железногорском
дендрологическом парке
КАРТА-СХЕМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
Рисунок не приводится.
Территория денндропарка разделена на 34 сектора.

