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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2020 г. N 1441
О СОЗДАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Областным законом от 28.12.2005 N 434-ЗС "Об особо охраняемых природных
территориях Ростовской области", распоряжением Губернатора Ростовской области от 18.08.2020 N 185
"О некоторых мерах по сохранению, использованию, популяризации, о государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации",
постановлением Администрации города Таганрога от 25.11.2016 N 2535 "Об утверждении Порядка
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий муниципального
образования "Город Таганрог" постановляю:
1. Создать особо охраняемые природные территории местного значения муниципального
образования "Город Таганрог" согласно приложению N 1.
2. Утвердить границы создаваемых особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования "Город Таганрог" согласно приложению N 2.
3. Утвердить режим охраны создаваемых особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования "Город Таганрог" согласно приложению N 3.
4. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Таганрога,
а также балансодержателям территорий, на которых расположены особо охраняемые природные
территории местного значения муниципального образования "Город Таганрог", обеспечить режим
особой охраны указанных природных территорий.
5. Комитету по управлению имуществом города Таганрога включить в Реестр муниципального
имущества города Таганрога создаваемые особо охраняемые природные территории местного значения
муниципального образования "Город Таганрог", указанные в приложении N 1.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации города Таганрога внести
изменения в постановление Мэра города Таганрога от 12.09.2008 N 4935 "Об установлении особо
охраняемых природных территорий г. Таганрога".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Михайлова В.В.
Глава Администрации
города Таганрога
А.В.ЛИСИЦКИЙ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 04.09.2020 N 1441
ПЕРЕЧЕНЬ
СОЗДАВАЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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"ГОРОД ТАГАНРОГ"
1. Роща "Дубки" - является одной из культурно-исторических природных достопримечательностей
города Таганрога. Роща "Дубки" - памятник степного лесоразведения России, лесонасаждение,
восстановленное на месте исторической рощи "Дубки" в городе Таганроге. Одно из первых
искусственных дубовых лесонасаждений в степной зоне России и Ростовской области, заложенных в
1699 году по указу императора Петра I.
2. Дубы-долгожители - два уникальных дерева дуба черешчатых, единственные сохранившиеся в
период Великой Отечественной войны остатки первого искусственного дубового лесонасаждения в
степной зоне России и Ростовской области, заложенного в 1699 году по указу Петра I (восстановлено в
1771 году по указу Екатерины II), имеют эколого-просветительскую, научную, историческую и
культурную ценность для города Таганрога.
3. Группа деревьев - старовозрастные деревья Ростовской области - гинкго двулопастной и 2 дуба
черешчатых, произрастающие в старейшем парке Ростовской области (Парк культуры и отдыха им.
Горького в г. Таганроге, время закладки - 1806 год), имеют эколого-просветительскую, научную,
историческую и культурную ценность для города Таганрога.
Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога
И.В.АДОВА

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 04.09.2020 N 1441
ГРАНИЦЫ
СОЗДАВАЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТАГАНРОГ"
1. Роща "Дубки" расположена в северо-восточной части г. Таганрога в балке реки Большая
Черепаха, с южной стороны роща граничит с жилым массивом (на границе домов, расположенных по
ул. П. Тольятти N 32/2 (школа N 34), 28/3, 26/4, (школа N 37), 24/6, 22/6 (питьевая насосная станция),
22/3, 20/6, ул. Дзержинского N 165, с восточной стороны по ул. Дзержинского от дома N 165 до N 169, с
севера - жилой массив "Дубки" граничит с домами от ул. Дзержинского N 169, 171/1,171/2, 171/4, 171/5,
детским садом N 9, ул. С. Лазо, 1/4, 3; с западной стороны граница памятника - от ул. С. Лазо вдоль
промышленной зоны по ул. Московская.
Площадь - 13,46 га.
2. Дубы-долгожители состоят из 2 деревьев породы дуб черешчатый, расположенных по адресу:
ул. Дзержинского, д. 171/3 и д. 171/5.
Площадь - 0,03 га.
3. Группа деревьев расположена в центральной части парка им. М. Горького г. Таганрога и
включает 2 дерева дуба черешчатого и 1 дерево гингко-билоба.
Площадь - 0,05 га.
Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога
И.В.АДОВА
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Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 04.09.2020 N 1441
РЕЖИМ
ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
1. На территории особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования "Город Таганрог" (далее также - ООПТ) запрещаются следующие виды деятельности:
повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением случаев, установленных
федеральным и областным законодательством в сфере охраны зеленых насаждений;
создание зеленых насаждений без согласования с органами местного самоуправления
Администрации города Таганрога;
заготовка живицы и древесных соков;
отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением безнадзорных;
повреждение почвенного покрова, кроме случаев, связанных с выполнением задач, возложенных
на ООПТ;
размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных
местах;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных местах, кроме случаев,
связанных с выполнением задач, возложенных на ООПТ;
мойка автомототранспортных средств.
2. На территории ООПТ разрешаются следующие виды деятельности:
проведение научно-исследовательских работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности;
деятельность по содержанию зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобрений,
обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия), восстановлению зеленых насаждений, в том
числе с элементами ландшафтной перепланировки, а также по борьбе с вредителями и болезнями
зеленых насаждений;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление объектов животного
мира, в том числе организованная подкормка птиц, установка искусственных гнезд;
проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту существующих
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с обязательной
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом,
получившим согласование органов, уполномоченных в данной области;
проведение ремонтных работ и реконструкции сооружений и элементов благоустройства
(переходные мосты, асфальтовое покрытие, лестницы, лавочки, освещение и др.), относящихся к
рекреационной инфраструктуре ООПТ;
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек;
создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для улучшения
эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
3. Организация проведения мероприятий по функционированию (поддержание чистоты, уход за
зелеными насаждениями, обустройство) ООПТ осуществляется отделом по охране окружающей среды
и природных ресурсов Администрации города Таганрога, а также балансодержателями территорий, на
которых расположены ООПТ.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=28E94BA0D36374290A0CE46B0F4D45DB&SORTTYPE=2&BASENODE=23738&ts…

3/4

16.10.2020

Печать документа

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога
И.В.АДОВА
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