МЭР ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2007 г. N 1503
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ГОРОДА ТАГАНРОГА

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом РФ N 33-ФЗ от 14.03.1995 "Об особо охраняемых природных территориях",
Областным законом РО N 434-ЗС от 28.12.2005 "Об особо охраняемых природных территориях
Ростовской области", постановлением Администрации РО N 418 от 19.10.2006 "О памятниках
природы Ростовской области" и в целях сохранения ботанического разнообразия на территории
города, имеющего экологическую, эстетическую ценность и учебно-просветительское значение,
постановляю:
1. Установить категорию особо охраняемых природных территорий г. Таганрога охраняемые ботанические объекты растительного мира г. Таганрога.
2. Утвердить перечень охраняемых ботанических объектов растительного мира и их
охраняемые зоны согласно приложению 1 без изъятия земель.
3. Утвердить режим особой охраны охраняемых ботанических объектов растительного мира
г. Таганрога согласно приложению 2.
4. Комитету по управлению имуществом г. Таганрога (Шулькин Л.М.):
- внести в Реестр муниципального имущества г. Таганрога в состав муниципальной казны
перечень охраняемых ботанических объектов растительного мира г. Таганрога без изъятия
земель;
- внести необходимые изменения в соответствующие документы в связи с признанием рощи
"Дубки" и группы деревьев государственными памятниками природы Ростовской области.
5. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога
(Ткачева Г.А.):
- оформить паспорта и охранные обязательства на охраняемые ботанические объекты
растительного мира г. Таганрога;
- в соответствии с законодательством организовать мероприятия по охране и содержанию
охраняемых ботанических объектов растительного мира г. Таганрога в пределах средств бюджета
г. Таганрога на очередной финансовый год.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации г. Таганрога (Рябоштанов
С.Ю.) при выдаче архитектурно-планировочных и технических заданий на выполнение
градостроительной документации, проектов на объекты недвижимости, при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства, проектов лесоустройства, схем
охраны природных ресурсов и территориальной планировки учитывать необходимость
сохранности охраняемых ботанических объектов растительного мира г. Таганрога с целью
исключения негативного влияния проектируемых объектов на особо охраняемые природные
территории города Таганрога.
7. Признать утратившим силу решение горисполкома N 32 от 17.01.1978 "О выявлении и
взятии на учет памятников природы".
8. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации г.
Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
"Таганрогская правда".
9. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации (Ревко С.А.).
Мэр города Таганрога
Н.Д.ФЕДЯНИН

Приложение 1
к постановлению
Мэра г. Таганрога
от 08.05.2007 N 1503
ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ГОРОДА ТАГАНРОГА
И ИХ ОХРАНЯЕМЫЕ ЗОНЫ

1. Охраняемые ботанические объекты растительного мира города Таганрога - "Дуб
черешчатый".
Три дерева, произрастают в микрорайоне "Дубки": одно дерево расположено на территории
МДОУ Детский сад N 93, в 20 м от здания, два дерева - в районе дома N 171/6 по ул.
Дзержинского. Деревья посажены предположительно в 1770-1775 гг. Являются объектами
растительного мира, имеющими высокую декоративную ценность, отличающимися высокой
зимостойкостью, засухоустойчивостью, долговечностью. Деревья данного вида относятся к важной
лесообразующей породе.
Имеют историческое, природоохранное, просветительское и эстетическое значение.
Площадь охранной зоны каждого дерева - 50 кв. м.
2. Охраняемые ботанические объекты растительного мира города Таганрога "Гинкго
двулопастный".
Два дерева, произрастают на территории парка КиО им М. Горького. Деревья посажены в
2000 г. Являются реликтовыми объектами растительного мира, имеющими высокую декоративную
ценность, отличающимися высокой устойчивостью к дыму и газу, долговечностью. Деревья
данного вида занесены в Красную Книгу РФ.
Имеют природоохранное, просветительское и эстетическое значение.
Общая площадь охранной зоны деревьев - 50 кв. м.
3. Охраняемый ботанический объект растительного мира города Таганрога "Липа
мелколистная".
Одно дерево, произрастает на территории общественного двора дома N 60 по ул. Энгельса.
Дерево посажено предположительно в 1900 г. Является объектом растительного мира, имеющим
высокую декоративную ценность, отличающимся высокой зимостойкостью, долговечностью.
Деревья данного вида относятся к почвоулучшающей породе.
Имеет историческое, природоохранное, просветительское и эстетическое значение.
Площадь охранной зоны дерева - в пределах ограждения, но не менее 10 кв. м.
4. Охраняемые ботанические объекты растительного мира города Таганрога "Платан".
Два дерева, произрастают в районе Октябрьской площади, напротив дома N 21 по пер.
Украинскому. Деревья посажены предположительно в 1970 г. Являются реликтовыми объектами
растительного мира, имеющими высокую декоративную ценность, отличающимися высокой
устойчивостью к городским условиям, долговечностью. Деревья данного вида занесены в Красную
Книгу РФ.
Имеют природоохранное, просветительское и эстетическое значение.
Общая площадь охранной зоны деревьев - 50 кв. м.
Заместитель главы Администрации управляющий делами
С.В.ДРОБНЫЙ

Приложение 2
к постановлению
Мэра г. Таганрога
от 08.05.2007 N 1503
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ОХРАНЯЕМЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА ГОРОДА ТАГАНРОГА

1. На особо охраняемых природных территориях г. Таганрога, занятых охраняемыми
ботаническими объектами растительного мира г. Таганрога, и в их охранных зонах запрещается:
1.1. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение санитарно-экологического
состояния охраняемых природных территорий г. Таганрога, занятых охраняемыми ботаническими
объектами растительного мира г. Таганрога, за исключением случаев предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Стоянка, заправка и ремонт автотранспорта.
1.3. Захламление территории.
1.4. Сжигание мусора и листвы.
1.5. Хранение и складирование горючих и взрывоопасных материалов.
2. На особо охраняемых природных территориях г. Таганрога, занятых охраняемыми
ботаническими объектами растительного мира г. Таганрога, по согласованию с Отделом по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога разрешается:
2.1. Проведение лесохозяйственных мероприятий по их состоянию в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Проведение организованных просветительских, научных и ознакомительных экскурсий.
2.3. Проведение научно-исследовательских работ.
2.4. Сбор ботанических коллекций.
3. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, являющихся
особо охраняемыми природными территориями г. Таганрога, занятыми охраняемыми
ботаническими объектами растительного мира г. Таганрога, принимают на себя добровольные
обязательства по обеспечению режима особой охраны.
4. Отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога
на каждый охраняемый ботанический объект растительного мира г. Таганрога оформляется
паспорт и охранное обязательство.
5. Паспорта на охраняемые ботанические объекты растительного мира г. Таганрога хранятся
в Комитете по управлению имуществом г. Таганрога, в Администрации г. Таганрога (в Отделе по
охране окружающей среды и природных ресурсов), копии хранятся у собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков, принявших добровольные обязательства по
обеспечению режима особой охраны.
6. Охраняемые ботанические объекты растительного мира г. Таганрога и их охраняемые
зоны могут обозначаться на местности предупредительными и информационными знаками.
Заместитель главы Администрации управляющий делами
С.В.ДРОБНЫЙ

