Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Дендрологический парк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Дендрологический парк"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
025
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.04.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В состав особо охраняемой природной территории регионального значения входят природные
комплексы и объекты, имеющие большое научное, лесоводственное, природоохранное, эстетическое и
эколого-просветительское значение (интродуцированные виды флоры, высокопродуктивные лесные
насаждения, коллекционные и научно-экспериментальные участки, высокодекоративные
лесопарковые элементы ландшафта, питомники по выращиванию посадочного материала).
Особо охраняемая природная территория регионального значения организуется в целях:
сохранения естественных и искусственных природных комплексов и объектов;
сохранения, создания коллекций интродуцированных видов флоры (сохранение и увеличение
видового разнообразия);
создания условий для проведения научной деятельности;
обеспечения экологического воспитания, образования и просвещения населения;
популяризации особо охраняемой природной территории регионального значения, создания
положительного имиджа Новосибирской области, города Новосибирска;
сохранения редких видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Новосибирской области, создания условий для увеличения их
популяций;
организации экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, питомников, гербариев,
тематических садов, ландшафтных композиций;
создания условий для проведения научно-познавательных экскурсий и научно-просветительской
деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
Новосибирский областной
совет депутатов

Дата
24.04.1997

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об образовании памятника природы
областного значения
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Новосибирский
областной Совет
02.07.1997 344
депутатов
трудящихся

правительство
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области

Об утверждении Паспорта и Положения о порядке
и режиме использования земель памятника
природы областного значения "Дендрологический
парк"
Об изменении границ особо охраняемой
природной территории регионального значения
17.07.2013 310-п
Новосибирской области – памятника природы
областного значения «Дендрологический парк»
Об утверждении Положения о режиме особо
охраняемой природной территории
21.08.2014 336-п регионального значения Новосибирской области памятника природы областного значения
«Дендрологический парк»
О внесении изменений в постановление
11.04.2017 141-п Правительства Новосибирской области от
17.07.2013 N 310-п

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Новосибирский
областной
18.12.1996
совет
депутатов

Номер

Номер

Краткое содержание

Об образовании
памятника
природы
областного
значения

глава
администрации
О разрешении
Распоряжение
28.07.2000 296-Р
Новосибирской
прокладки ЛЭП
области
О внесении
изменений и
глава
дополнений в
администрации
Постановление
Постановление
27.10.2003 698
Новосибирской
главы
области
администрации
области от
02.07.97 N 344
О внесении
изменений и
дополнений в
губернатор
Постановление
Постановление Новосибирской 03.03.2005 120
главы
области
администрации
области от
02.07.97 N 344
О признании
утратившими
силу отдельных
постановлений
губернатор
главы
Постановление Новосибирской 19.08.2005 445
администрации
области
Новосибирской
области,
губернатора
Новосибирской
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
правительство
Правительства
Постановление Новосибирской 09.08.2016 237-п
Новосибирской
области
области от
21.08.2014 N
336-п
О внесении
изменений в
постановление
правительство
Правительства
Постановление Новосибирской 05.06.2018 233-п
Новосибирской
области
области от
21.08.2014 N
336-п
Об утверждении
перечня особо
охраняемых
природных
министерство
территорий
природных
регионального
ресурсов и
Приказ
18.01.2019 48
значения и
экологии
перечня особо
Новосибирской
охраняемых
области
природных
территорий
местного
значения"

Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на территории
Новосибирской области согласно приложению
N 1 к настоящему приказу (далее - приложение
N 1). 2. Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий местного
значения на территории Новосибирской
области согласно приложению N 2 к
настоящему приказу (далее - приложение N 2).

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Природоохранная инспекция"
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:
Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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166,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
48,5 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы установлены согласно границам следующих земельных участков,
находящихся в государственной собственности Новосибирской области:
с кадастровым номером 54:35:000000:30, площадью 1353910 кв.м, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир парк. Почтовый адрес
ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, разрешенное
использование: для размещения дендрологического парка;
с кадастровым номером 54:35:032017:5, площадью 140000 кв.м, местоположение: Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Жуковского, разрешенное использование: для размещения
дендрологического парка;
с кадастровым номером 54:35:032017:6, площадью 106000 кв.м, местоположение: Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Жуковского, разрешенное использование: для размещения
дендрологического парка;
с кадастровым номером 54:35:032480:22, площадью 58000 кв.м, местоположение: Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Жуковского, разрешенное использование: для размещения
дендрологического парка.
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Категории земель Площадь, га Река 2,3 га Леса 125,1 га Дендросад 12,9 га Ландшафтные поляны
4,0 га Пашни 0,2 га ЛЭП 2,7 га Прочие земли 2,6 га Овраги 10,0 га Питомник 6,0 га Всего: 165,8 га
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Новосибирская база
авиационной охраны лесов"
Юридический адрес организации: 630123, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК,
УЛИЦА 1-Я ШЕВЦОВОЙ, 83
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.03.2007
ОГРН: 1075406011713
ФИО руководителя: Завьялова Тамара Георгиевна
Должность: и.о.начальника
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 правительства Новосибирской области от 21.08.2014 №336-п
Постановление правительства Новосибирской области от 09.08.2016 №237-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 11 Положения;
строительство зданий, строений, сооружений, временных построек, за исключением случаев,
указанных в подпункте 8 пункта 11 Положения;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, газопроводов, линий электропередачи,
линий связи, канализационных коллекторов (далее - линейные объекты), за исключением случаев,
указанных в подпункте 8 пункта 11 Положения;
движение механических транспортных средств и их стоянка, за исключением случаев, указанных
в подпункте 7 пункта 11 Положения;
уничтожение травянистой и древесно-кустарниковой растительности, за исключением
мероприятий по созданию ландшафтных композиций, тематических садов, а также проведения
санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий;
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рубка насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по
формированию ландшафтов, экспозиционных коллекций и экспериментальных участков,
питомников, гербариев, тематических садов;
сенокошение, за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 11 Положения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение комплекса организационных и технических мероприятий по выращиванию леса,
лесовосстановлению, охране и защите леса, проведение противопожарных, профилактических
мероприятий (далее - лесохозяйственные мероприятия) для реализации целей организации особо
охраняемой природной территории регионального значения, ее охраны и функционирования и
усилению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических функций особо
охраняемой природной территории регионального значения;
проведение научно-исследовательских и природоохранных работ без нанесения ущерба особо
охраняемой природной территории регионального значения;
организация и проведение экскурсий в научно-просветительских и учебно-познавательных целях;
сенокошение, в целях ухода за питомником, ухода за культурами и поддержания необходимой
декоративной и ландшафтной архитектуры памятника природы;
распашка нелесных и не покрытых лесом земель для выращивания лесопосадочного материала
хозяйственно-ценных и интродуцированных видов растений;
эксплуатация существующих зданий, строений, сооружений, временных построек и линейных
объектов;
движение и стоянка служебных транспортных средств в целях обеспечения деятельности
департамента лесного хозяйства Новосибирской области; лиц, уполномоченных на поддержание
общественного порядка и безопасности; лиц, осуществляющих экологический контроль и
надзор; лиц, уполномоченных на охрану, защиту и функционирование особо охраняемой
природной территории регионального значения; лиц, являющихся собственниками,
землепользователями и землевладельцами земельных участков, не входящих в состав особо
охраняемой природной территории регионального значения, но расположенных в ее границах;
организаций, обеспечивающих локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; организаций,
обеспечивающих устранение возможных аварий, проведение плановых ремонтных работ,
осмотра технического состояния оборудования и коммуникаций на объектах, расположенных в
границах особо охраняемой природной территории регионального значения;
строительство зданий, строений, сооружений, временных построек и линейных объектов,
назначение которых соответствует целям организации особо охраняемой природной территории
регионального значения, ее охраны и функционирования;
благоустройство территории, соответствующее целям организации особо охраняемой природной
территории регионального значения, ее охраны и функционирования;
посещение особо охраняемой природной территории регионального значения населением
(занятия физической культурой; пешеходные, лыжные, велосипедные прогулки), при условии
непричинения ущерба природным комплексам и объектам;
проведение мероприятий экологической, образовательной и научно-просветительской
направленности;
создание и использование департаментом лесного хозяйства Новосибирской области
экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, питомников, гербариев тематических
садов, ландшафтных композиций.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Граница начинается от места пересечения лесохозяйственной дороги, проходящей по южной границе
31 выдела 103 кв., с квартальной просекой 102/103 кв. С этого места она идет в северо-восточном
направлении по этой квартальной просеке до пересечения с западной границей 14 выдела 103 кв.
Отсюда поворачивает на северо-восток и идет по северо-восточным границам 14, 60, 9, 10, 15, 11 и 12
выделов 103 кв. до восточной границы 12 выдела 103 кв., откуда в южном направлении идет по ней до
границы с 17 выделом 103 кв. Затем поворачивает на запад и, огибая с востока, севера и запада 17 и 16
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.01.2022

6

выделы 103 кв., выходит на лесохозяйственную дорогу. Поворачивая на запад, доходит до восточной
границы 29 выдела 103 кв. Отсюда идет по этой границе на юг до границы с 37 выделом 103 кв.
Огибая северную и западную границы этого выдела, выходит к северной границе 61 выдела 103 кв.
Затем поворачивает на юго-запад и, идя по северной границе 61, 39 и 41 выделов 103 кв., выходит к
первоначальной точке описания.

Охранная зона № 2:
Описание границ охранной зоны:
Граница начинается от места пересечения северной границы 1 выдела 1 кв. с прочими землями г.
Новосибирска. Отсюда напрямую в юго-западном направлении, идя по северо-восточной границе 1,
43 и 44 выделов 1 кв., выходит к ул. Жуковского в 15 метрах от западной обочины дороги.
Поворачивает на юго-запад и, идя параллельно дороге на таком же удалении от ее западной обочины,
доходит по забору Ботанического лесничества до северной границы 70 выдела 1 кв. Затем
поворачивает на запад и идет по северной границе 70 выдела 1 кв. до аллеи. С этого места идет по
аллее в северном направлении вдоль западной границы 69 выдела 1 кв., доходит до южной границы 65
выдела 1 кв. Поворачивает на северо-запад и, идя по аллее вдоль юго-западных границ 65 и 64
выделов 1 кв., выходит к границе с 73 выделом 1 кв., огибая этот выдел по аллеям с северо-востока и
запада, выходит к северной границе 74 выдела 1 кв. Затем извилистой линией в юго-западном,
западном и северном направлениях, огибая северные границы 74, 84, 82, 78 и западную 7 выдела 1 кв.,
выходит к месту пересечения с аллеей, проходящей по южной границе 49 и 48 выделов 1 кв. С этого
места, по этой аллее в юго-западном направлении выходит к кольцевой площадке. Поворачивает на
северо-запад и, идя по аллее, проходящей по юго-западной границе 48 выдела 1 кв., выходит к месту
пересечения аллеи с лесохозяйственной дорогой. Отсюда поворачивает на северо-восток и идет этой
аллеей, проходящей по северо-западным границам 48, 49 и 50 выделов 1 кв., до пересечения с
западной границей 51 выдела 1 кв. Затем в юго-восточном направлении по аллеям, огибая западные
границы 51, 52, 53 и юго-западную границу 54 выдела 1 кв., выходит к месту пересечения аллеи на
стыке 55 и 62 выделов 1 кв. Поворачивает на северо-восток и идет северо-западной границей 55
выдела 1 кв. до пересечения с 44 выделом 1 кв. Отсюда в северо-западном направлении идет по аллее,
проходящей по юго-западным границам 44 и 43 выделов 1 кв., до границы с 1 выделом 1 кв. и, огибая
этот выдел по границе с юга, запада и севера, выходит к первоначальной точке описания.
Охранная зона № 3:
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны проходит по границам 93 выдела 1 кв., полностью входящего в охранную
зону памятника природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.01.2022

7

