Ставропольский край
Решение от 17 июня 1993 года № 68

О государственном ботаническом заказнике краевого значения «Вишневая поляна»
Принято
Ставропольским краевым советом народных депутатов

В соответствии со статьей 45 Закона Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных
депутатов и краевой, областной администрации", Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992
г. N 1155 "Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации" малый Совет краевого Совета
народных депутатов решил:
1.

Восстановить статус особо ценной в ботаническом отношении территории "Вишневая поляна", как
государственного заказника краевого значения.

2.

Администрациям г. Ставрополя и Шпаковского района в установленном законом порядке передать
Ставропольскому лесхозу под государственный ботанический заказник "Вишневая поляна" земельный участок
площадью 74,0 га в границах чертежа согласно приложению 1 (не приводится).

3.

Утвердить Положение о государственном ботаническом заказнике краевого значения "Вишневая поляна"
согласно приложению 2.

4.

Отнести государственный ботанический заказник краевого значения "Вишневая поляна" в части льгот,
предусмотренных статьей 12 пункт 1 Закона РСФСР "О плате за землю" налога платы за землю, к
заповедникам.
Предоставить указанные льготы по налогообложению за участок площадью 74,0 га, занятый ботаническим
заказником "Вишневая поляна", землепользователю - Ставропольскому лесхозу.

5

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию краевого Совета народных
депутатов по экологии и национальному использованию природных ресурсов (Куртаков) и краевой комитет по
охране природы (Яковлев).

Приложение
к Решению от 17 июня 1993 года № 68

Положение о государственном ботаническом Заказнике краевого значения «Вишневая
поляна»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Государственный ботанический заказник "Вишневая поляна" создан решением исполкома краевого Совета
народных депутатов от 08.06.76 N 663 "Об установлении ботанических заказников".

2.

Заказник "Вишневая поляна" имеет три участка, разделенные городским водоводом и территорией постороннего
пользования. Первый участок занимает территорию Вишневой поляны между гослесфондом с южной стороны и
линией водовода на площади 6,3 га. Второй находится между участком постороннего пользования и землями
Ставропольского гослесфонда, представляющий восточную часть Вишневой поляны. Его площадь равна 2,7 га.
Третий участок площадью 66,0 га на востоке граничит с садоводческими товариществами "Строитель-2", на юге
- с трассой дороги, ведущей к Волчьим воротам и далее к насосной станции пятого подъема до границы с
гослесфондом. Общая площадь заказника "Вишневая поляна" составляет 74,0 га и находится на высотах от
659,9 м до 533,0 м над уровнем моря, и все его земли принадлежат Ставропольскому лесхозу.

3.

Государственный ботанический заказник образован с целью сохранения своеобразного эталонного варианта
луговой степи с близким залеганием сплошной плиты известняка среднего сармата.

4.

Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного
участка у землепользователя.

1.

На территории государственного заказника "Вишневая поляна" отмечено более 110 видов сосудистых растений,
на всех участках господствует осока низкая, типчак овечий, костер береговой, местами бородач, реже ковыль
волосатик, а из разнотравья:
василек подбеленный, герань кроваво-красная, подорожник ланцето-листный, трясунка высокая, гвоздика
изменчивая, эспарцет невооруженный, барвинок травянистый и горечавка раздельночашечная. Степные
кустарники представлены: таволгой городчатой; миндалем низким, розой собачьей, розой войлочной и караганой
мягкой - эндемик Предкавказья. На территории заказника сохранился редкий вид - копеечник серебристый,
впервые собранный в этом районе Маршаллом Биберштейном и в дальнейшем получившим его имя. Копеечник
Биберштейна также является эндемиком Предкавказья. Здесь находятся виды растений из Красной Книги
Российской Федерации: ковыль Лессинга, ковыль красивейший, шафран полосатый, ирис безлистный,
ветреница лесная, ятрышник трехзубчатый, ятрышник точечный. Местная популяция тюльпана Биберштейна
склонна к вегетативному размножению.
Состояние растительности местами следует признать неудовлетворительным. Видовая структура нарушена
строительством водопровода, размещением дачного кооператива и захламленностью участка антропогенными
отходами.
Подстилающая горная порода - пласт сарматского ракушечника, лежащего на морских песках. Почвы
маломощные, выщелоченные и деградированные. Во многих местах пласт известняка покрыт слабым
растительным покровом, предохраняющим его от интенсивных природных эрозийных процессов.
Из-за близости дач и небольшой территории заказник не имеет специфической фауны. Встречаются ящерицы,
кузнечики, сверчки и жужелицы.

2.

На территории государственного ботанического заказника "Вишневая поляна" запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности:
распашка земель и террасирование склонов;
выпас скота;
сбор плодов, ягод, цветов, выкопка растений;
предоставление участков под застройку и складирование стройматериалов;
мелиоративные работы;
посадка любых интродуцентов;
использование ядохимикатов;
движение транспорта;
изыскательские работы и разработка ископаемых;
неорганизованный отдых населения;
охота и отлов насекомых и животных;
извлечение из почвы вышедших из строя трубопроводов.
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА

1.

Охрана государственного ботанического заказника "Вишневая поляна" возлагается на землепользователя.

2.

Режим государственного ботанического заказника "Вишневая поляна" учитывается при разработке районных
схем землеустройства.

3.

Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.

Сельскохозяйственные и другие предприятия, дачные кооперативы, организации и граждане за причиненный
ущерб государственному заказнику обязаны возмещать убытки в размерах и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

