Кадастровый отчет по ООПТ Дендрологический парк
"Дендрарий"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Дендрологический парк "Дендрарий"
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Дендрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.09.1944
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными задачами дендрологического парка являются:
создание, сохранение и обогащение живых коллекций аборигенных и интродуцированных
растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное
значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Сочинского
Причерноморья;
разработка эффективных методов интродукции и селекции декоративных, редких и хозяйственноценных видов растений в условиях северной границы влажных субтропиков;
испытание и отбор редких и хозяйственно-ценных видов древесных и кустарниковых растений
для последующего их использования в озеленении города - курорта Сочи;
сбор семян, самосевных саженцев, а также специально выращенных саженцев древесных,
кустарниковых и травянистых растений, произрастающих в дендрологическом парке, для их
последующего обмена (реализации) в научных, учебных, эстетических и хозяйственных целях;
проведение научно-исследовательских работ, соответствующих задачам дендрологического
парка;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение, включая осуществление учебно-педагогической и научнопросветительной деятельности в области ботаники и экологии, селекции, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры;
сохранение памятников садово-парковой архитектуры и целостности ландшафтного ансамбля
дендрологического парка, имеющих особую историко-культурную ценность;
создание условий для демонстрации экспозиций дендрологического парка, экскурсионного
обслуживания и рекреации посетителей.
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

Номер
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Краткое содержание
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и экологии
25.04.2016 261
Российской Федерации

Номер
Об утверждении
Положения о
дендрологическом парке
федерального значения
"Дендрарий"

Краткое содержание
утвердить прилагаемое
Положение о
дендрологическом парке
федерального значения
"Дендрарий".

Другие документы:
Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
народный
комиссариат
лесной
промышленности
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

11.09.1944 1070

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

19.12.2011 954

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Краснодарский край, Город-курорт Сочи.
15. Географическое положение ООПТ:
Дендрологический парк расположен в Хостинском районе муниципального образования город-курорт
Сочи Краснодарского края (ул. Курортный проспект, 74)
16. Общая площадь ООПТ:
46,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.02.2020

2

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:

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
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:

Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт горного
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лесоводства и экологии леса"
Юридический адрес организации: 354000, Краснодарский край, Сочи г, Курортный пр-кт, 74
Почтовый адрес организации: 354002, г. Сочи, Курортный проспект 74
Телефон: +7 (8622) 62 18 42
Факс: +7 (8622) 97 60 15
Адрес электронной почты: niidsun@sochi.com
Адрес в сети Интернет: http://www.dendrarium.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.10.2002
ОГРН: 1022302830835
ФИО руководителя: Пиньковский Михаил Дмитриевич
Должность: директор
Служебный телефон: +7(8622) 62-18-42
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк"
Юридический адрес организации: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Курортный
проспект, д. 74
Почтовый адрес организации: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Курортный
проспект, д. 74
Телефон: 8 (8622)64-52-37
Факс: 8 (8622)64-52-37
Адрес электронной почты: forest_sochi@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://npsochi.ru/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&I...
Дата государственной регистрации юридического лица: 03.12.2002
ОГРН: 1022302942705
ФИО руководителя: Хоценко Павел Витальевич
Должность: ИО директора
Служебный телефон: 8 (862) 262-18-42
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по экономике и финансам Николаевский Руслан Петрович
Заместитель директора по научно-исследовательской работе Туниев Борис Сакоевич (телефон: +7 918
906 55 80)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.04.2016 №261
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории дендрологического парка запрещается всякая деятельность, не связанная с
выполнением возложенных на него задач и влекущая за собой нарушение сохранности
флористических объектов, растительных сообществ, коллекций и экспозиций, а также объектов
историко-культурного наследия, в том числе:
проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и изменение гидрологического
режима, за исключением деятельности, связанной с функционированием дендрологического
парка;
выделение и предоставление земельных участков из состава земель дендрологического парка;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов
рекреационной инфраструктуры, музеев и информационных центров и иных объектов, связанных
с функционированием дендрологического парка;
проведение рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключением рубок, необходимых
при проведении мероприятий по уходу за растениями и реконструкции отдельных частей
экспозиции дендрологического парка;
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распашка земель;
повреждение и уничтожение растений, сбор растений, их частей и плодов, мхов, грибов и
лишайников, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания и беспокойство объектов
животного мира;
нахождение на территории дендрологического парка с собаками, за исключением случаев,
связанных с обеспечением охраны территории дендрологического парка;
пускание палов, выжигание растительности;
организация массовых спортивных мероприятий, туристских стоянок, разведение костров,
засорение территории;
организация зрелищных мероприятий за пределами специально предусмотренных для этого мест;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном и разобранном виде, капканами и другими
орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи
(вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории дендрологического
парка уполномоченными должностными лицами;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования);
купание в водоемах и фонтанах на территории дендрологического парка;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка автомототранспортных средств, кроме случаев, связанных с
функционированием дендрологического парка;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
объектов садово-парковой архитектуры, строений, сооружений и иного имущества Учреждения,
нанесение надписей и знаков на деревья и любые объекты на территории дендрологического
парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории дендрологического парка проведение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов, предназначенных для обеспечения функционирования
дендрологического парка, иная хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории
дендрологического парка допускается по разрешениям, выдаваемым Минприроды России.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Рекреационная зона
Научно-экспериментальная зона
Административно-хозяйственная зона

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно запрещается нахождение посетителей на территории
зоны вне установленного Правилами посещения дендрологического парка времени.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах рекреационной зоны допускается научно-исследовательская и экологопросветительская деятельность, проведение учебных практик, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
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работы по уходу за растениями и территорией, размещение выставочных экспозиций на
открытых площадках и в помещениях, размещение пассажирской подвесной канатной дороги,
служебных помещений и объектов сервисного обслуживания посетителей, организация и
обустройство дорожно-тропиночной сети и экскурсионных маршрутов, осуществление
экскурсионного и сервисного обслуживания посетителей;
по территории рекреационной зоны допускается передвижение с использованием экскурсионных
электромобилей по специально обустроенной дорожной сети при наличии соответствующего
разрешения, выдаваемого Учреждением;
правила посещения рекреационной зоны дендрологического парка разрабатываются с учетом
требований настоящего Положения и утверждаются Учреждением.

Научно-экспериментальная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах научно-экспериментальной зоны дополнительно запрещается пребывание на территории
зоны посетителей и экскурсантов дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах научно-экспериментальной зоны допускается научно-исследовательская деятельность
и проведение учебных практик, осуществление работ по сбору, хранению и обработке
репродуктивного материала, размножению и выращиванию растений, предназначенных для
пополнения коллекции дендрологического парка, сбору самосевных и специально выращенных
саженцев древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том числе предназначенных для
обмена и реализации, осуществление карантинных мероприятий с завезенными растениями,
предназначенными для посадки в дендрологическом парке в целях выбраковки и уничтожения
зараженных, больных и сорных растений;
допускается пребывание на территории научно-экспериментальной зоны работников
Учреждения, должностных лиц Минприроды России, Росприроднадзора и правоохранительных
органов при исполнении ими служебных обязанностей, а также специалистов научноисследовательских учреждений и учащихся образовательных учреждений при наличии у них
соответствующих разрешений Учреждения;
научно-экспериментальная деятельность на территории дендрологического парка осуществляется
в соответствии с утвержденными в установленном порядке перспективными и ежегодными
планами и рабочими программами научно-исследовательских работ Учреждения;
режим работы объектов и персонала в научно-экспериментальной зоне устанавливаются
Учреждением.
Административно-хозяйственная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах административно-хозяйственной зоны дополнительно запрещается пребывание на
территории зоны посетителей и экскурсантов дендрологического парка.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в пределах административно-хозяйственной зоны допускается осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с выполнением задач дендрологического парка и не влекущей за собой
нарушение сохранности флористических объектов, в том числе хранение материалов, хранение и
обслуживание техники, механизмов и инструментов;
допускается пребывание на территории административно-хозяйственной зоны работников
Учреждения, должностных лиц Минприроды России, Росприроднадзора и правоохранительных
органов при исполнении ими служебных обязанностей, а также специалистов научноисследовательских учреждений и учащихся образовательных учреждений при наличии у них
соответствующих разрешений Учреждения;
режим работы объектов и персонала в административно-хозяйственной зоне устанавливаются
Учреждением.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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