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Закона Ресnублш:и Крым от

особо

охраняечых
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nрнродных
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10

ноября

2014

территориях
Ресnуб.1ню1

года

N2

5-ЗРК/20 14

Ресnубнню1

Крым

от

года
статьями

1995

05

Кры~1»,
февраля

101 5 года S2 69- р «Об утвержден ин Перечия особо охраняемых nрнродных
т.:-ррнтор11ii репюна.1ьного значения Ресnублики Крым», расnоряжением

Сов~та \lllннстров Pecnyбmtюt Кры\1 от 02 нюня 2015 года Х2 477-р «Об
оnрсдс.1сни1t нсnолннте.1ьно1·о органа государствекноП BJJacтJ t Ресnублики

Крым в областн оргаш1зац111J, охра н ы 11 нсл ользован ия особо охраияемых
Пp 11 pOдliblX TCpp иTOpllii рСПIОНШIЫIОГО Зllf\ЧСIШЯ »
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1lо.rюженне

о
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садово

!lарковоrо нскусства ре1·ионального зна•1ения ((Гурзуфский».
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от «~
4 ;2 » е.ьиr;gf.tJ.P 20 J 6 года N2 .W!S
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ПОЛОЖ'ЕНИЕ
о Парн:е- nамятн ш~е садово-nар1~ового нс•~усства
регнонального з начения «Гу рзу фсюJfi »

1.

ОБ Щ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Па р1~-памятн и к

l . J.

садово-nа rжовоrо

нску сства

регионального

зна ч сння «Гу рзу фсюtй » (далее - Парк) в соответствии с расnоряжением Совета
министров Республики Крым от
Переч ия

особо

Республики

охра1·1яемых

Крым»

05

февраля

природ н ьтх

явл яется

особо

20 15

года N~ 69 -р

территорий

«06

утверждении

регионального

охраняемой

природной

значения

территорией

регионалыюга значен ия Республики Кры;-;1 .

пrт.

1.2. Площад1, Парка составляет 12 га.
1.3. П арк рас положен по адресу: Россия , 298640, Ресnублика
Гурзуф, ул . Ленинградская, д. J.
J .4. Постоянный пользо ватель земельного участка:
Федералыюе

Государствс 11110е

Бюджетное

У<1реждение

Крым ,

r. Ялта,

«Санаторий

«Гурзуфсю·tй» Управлен-ия делами Президента Российской Федерации (далее

-

ФГБУ «Саиаторий « Гурзуфск н й»).

1.5.

Юридический адрес ФГБУ «Санатори й «Гурзуфский»: Россия,

Республнка Крым,

1.б.

1'- Ялта .

298640,

nrт. Гурзуф, у л. Ленинградская, д. 1О.

Границы и особенности режима особой охраны Пар ка учитываются при

разработке

планов

под1·отовке

11

перспектИIJ

докумен то в

экономическоrо

те рриториального

и

социального

планирования

11

развнтия,

проведении

н нвен1·арнзаци н земеяь .

Гра11иuы

1. 7.

информационными

Парка

знакам и ,

обозначаются

на

устанавливаем ыми

~·rест~юсти
по

nериметру

сnециалъными
границ

его

терр нтори 11.

2.

ЦЕЛ И И ЗАДАЧИ П АРКА-ПАМЯТНИКА САДОВО-ПАРКОВОГО

ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ «Г УРЗУФСКИЙ»

2_1 . Парк создан

с целью:

сохранения на его территории природных и

ла 11дшафтов;

искусственных nарковых

•

содействия

в

nроведении

науч но- исследовател &ской

работы

по

изученню uенных природных и уникал &ных парковых ландшафтов;
содействия

в

э ко.1о го-nрос.ветител ьском

восnитании

населения,

нроnаган де охраны окружающей nриродной среды;
~rс:nользования территории

в эстетических, восnитательных, научных,

nрирадоохранных и оздоровите.%н ых целях ;

11 0дде ржаиия общего эколо гиLJеского баланса в регионе.

2.2. Основными

задачами Парка являются:

сохранен ие

nарковых

~ш

насаждений,

его

а

территории

также

уни кальиых

объектов

искусственно

культурного

создаFLных

наследия,

малых

архитектурных форм;
сохра нение uеннь1х и ун икальн ых растений-и нтродуцентов, которыми
насыщены nарков ые комnозиции:

nроведенне

науч11ого

мониторинга

состояния

кул ьтур фитоценозов

Парка;
содействие ~~ ау чно - nросветительской работе в области декоративного
садоводства 11 ла ндшафтной архитекту ры ;
нспользование те р ритор ии

в эстетическ их, восnитательиьrх,

научных ,

nриродоохраннь 1 х и оздоров итель ны х цел ях.

3. РЕЖИМ ОСОБ ОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ llAPKA
3. 1.

На террито рии Пар ка заnрещается любая деятель ность. не связанная с

выnолнением воз.:южеш1 ых н а н е го задач и угрожающая его сохранению.

Основны:v1и

3.2.

пршщипами

организации,

охраны

11

исnользования

территории ПарJ<а явл яются :
интересов

1·1реобпадание

сохранею1я

Парка

над

интересами

его

11спол ьзовання;

nриоритет

нс п от,зо вания

Парка

в

рекреацишшых,

кул ьтурiiО-

nоз навател ьн ь1х, образавател ьных, н ау ч но- JJсследо вательских, nр и родоохранных,
оздоровительных целях над IJсnользоваюJем данной терр1пории в други х целях;
недоnустИ.\'I ОСть

хозяйстве! 11 10й

дея тельности

на

терри:тории

Пар ка,

сnособн ой nри чинить вред охраняемым объектам и несовместимой с режимом

особой охраны территории Парка .

3.3.

У чlпы вая ун11кальность Парка, который nредставляет собой единый

комплекс,
органически

состшШI.ий
связанных,

из

отдельных

историко-кулыурно-дендрологических ,

компози цио н ных

узлов

( Фонтан

Ночь,

рел-иктовая

маслиновая роща, бана11 овая

powa, сад и т. д.) устана ол ивается особый режи м его

11 11 СПОЛЬЗОВtШИЯ.
3.4. Территор ия Парка

разде.1яется 1-1а эксnозиционную и адмиm~стративную

Охраны

функционал ьные :юны. Площадь фу нкц ионал ьных зо н составл яет:

N2

n/п

1
2

Нан менаванне функциональных зон

Эксnозиц ио н ная зона
1

Администратн вная зона

Пл ощадь

7.2 га
4.8 га

3.4.1. Эксn оз 11 ЦIIOH наn зона .
Данная зона нредставляет собой nарковые насаждения,

nересечённые

дорожно-троnино чной сетью, а также включает естественную растительность.

Насажления представлены в основном фоновыми сообществами хвойных
пород : сосны, кипарисы, кедры. Особенностыо этой зон ы в данном Парке являе-tся

то,

что

кроме

фо новых

сообществ

она

насыщена

большим

коли-Jеством

разнообразных видов-шггродуцентuв, в том числе та ких , которые не встречаются. в
других nарках Южного берега Крыма.

Kpo11·re того. растени я Парка форм ируют своеобразн ые композиционные
уголки : маслиновая роща. банановая роща (банан Басио), также высажены не
только зимующие у нас юкю1 , опунции и агавы, но и теплолюбивые виды кактусов,
сады неnрерывно го цветения, обширные цветн и ки с постоянным обновлением

видового состава. На территории

парка также расположены такие ценные в

историческом 11
Пу шк инсJ<ИЙ дуб .

отношении

биологическом

растения,

как

Мемориальный

Естествен ная раститет,ность эксnоз rщионной зоны выполняет, nрежде
всего, экологическую и nриродаохран н ую функцию .

На

~1скоторых

у ч астках

эксnоз ишюнной

зоны

проюрастают

виды,

включенньr е в paзшJLIHьl e nр 11 родоохранн ые сnиски .

Характер ной особе нн остыо :экспозиционной зон ы Парка, nридающей ей
уникальный характер, является нали ч ие :vrно rоч исленных малых архитекту рных

форм (фонта11ов и скульптур), nосвящённых разным историческим nериодам : два
«памятнr1ка А.С. ПУШХИНУ>>, <<nамятник ЗЛ . СОЛОВЬЁВУ», «памятник А.М.

ГОРЬ КОМУ», «nамятник В.В. MA5il<OBCKOMY», «nамятник Л. УКРАИНКЕ»,
«п амятн ик

A.ll. Ч ЕХОВУ», «памят н ик Ф . И. ШАЛЯПИНУ», «памятн ик А.

МИЦКЕВИЧУ», скульnтура «В . И. ЛЕНИН В БРОНЗЕ», скульптурная комлозиция

«ОРФЕЙ», трёхфнгурная комr1озиция <<ОЛЕНИ», фонтан «НОЧЬ», фонтан

«РАХИЛЬ», фонтан «СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ», фо1пан «ПЕРВ АЯ ШОБОВЬ», фонтак

« РЫ БАЧКА». фо rл·<ш «КУПАЛЬЩИЦА», скуль nтура «МРАМОРНЫЕ ЛЬВЫ» и
<<fVIPAJ\!JOPHAЯ ВЕifЕТJИАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА» .

Ко~шоз1щ1юн н ым
мону~ rеюальный

Фо rпан

центром

эксnознцноююй

зоны

Парка

является

«НОЧЬ».

представляющий

собой

четырёхуголъную

острую комnозицию в виде пнра,,lиды состоящую нз шести фигур и <rетырёх чаш .

13 да нной функционалы;оf1 зоне можно выделить открытые участки
партеров .

где

расnолагаются

газоны

и

цветники,

и

прогулочную

ларковую

терр11торию с nреобладающей древесна - кустарниковой растительностью.

Зона предназначена дл я nрогулок отдыхающих, экскурсий, тихого отдыха.

В дан ной зоне необходимо про водить научные исследования в виде
монитор11 нr·а раститель н ости, фенологических наблюден ий, а также регулярное
проведен не

nодсадок.

способствующ11х

поддержанию

архитектурно

nланировочной структур ы Парю1.

Режн:vr особой охраны э ксnозицио нной зоньr Парка предполагает режим
ограничеr·r ной

достуnностн

11

регулируемое

О i'раннченны~·l экскурсионным обслуживанием.

рекреационное

использование

с

Данная функционаш. ная зона может быть ИСl'I Ользована для организации
терренкуров, прогул о•Iных дорожек и :экологических троп, то есть ей свойственна
также рекреациоНlю-оздоровительная функция.

Для сохранения растительного покрова необходим интенсивный уход
( подсадка. топиарная стрижка , обрезка, удаление по росли, полив, перекопка,
подкормка, борьба с бо.1езнями и вредителями) .

3.4.2. Адм шшстратнвная

зо 11 а .

Ад;v1инистративная зона включает в себя части Парка, занятые:
ад м еLнистра ти вн ыми здания ми;
спальными корпусами;

хозя-йствен ны ми постройкам и (теплица, навесы и т. п.);
спортивными объектами;

объектами инженерной инфраструктур&! (объектами электро -, теnло- и
водообеспечения, гидротехническими сооружениm-.·ш);
линейными объектМ.·I И ( капи тал ьные ограждения, путепроводы и т. п.);
дорож~rо й и троту11рной сетью.

Зо на предназ на"!ена для:
обеспеченен!

функ ц1101i 11рова н ия

ФГБУ

«Са наторий

«Гурзуфский»,

nредоставлен ня санаторно- курортных услу г па цие нтам Саяатория;

обслуживания территор ии ФГБУ «Санаторий <<Гурзуфский>> и Парка;
кожрортного размеще ння nацнентов ФГБУ «Санаторий «ГурзуфскиЙ>)
и Парка;
актив н ого отдыха

Для

11оздоровления

Лд~ш н нстративной

зонъ1

устанавли вается

peжИJ'vt

огравиченяой

достуn ности (nациенты, адм11шrстративиый и обслуживающий nерсонал ФГБУ
«Санаторий «Гурзуфс к и й» ).

3.5.

На территорн ~r Парка заnрещается :
незаконная

рубка

или

повреждение

уничтоже н не 11л н поврсжде н не nрирод ного трюзя

деревьев,

HOI"O rюкрова,

кустарников,

газонов, цветяиков;

измене~r ие гра 11 И u, отведение и выделен ие земельных участков Парка
дл я цe.1efi, не соответствующих целям и зада чам Парка;

разрушен11е

жил и щ объектов жн вотноrо

нару ш ение условий об1па н r1я

11

мира,

их

отлавливаr-r ие и

расnространен ия (к роме оnасных для жизни и

здоровья люде й);

1·1аrонка н н атас ка собак, а ;акже свободный выгул животных;
въезд
исключе rшем

"'

перед вижение

проезда

всех

сnецтран с по рта

вrщов

траисгrортных

государствен ных,

средств,

прирадоохранных

за
и

правоохрru-t ителы1ых органов, а также случаев nроведения мероприятий, связанных

с

oбecne c1 e 1111e~·t

основноi1

деятельн ости

ФГБУ

«Санаторий

«Гурзуфски:й»,

оказанне:v1 услу г л нцам, nроходящим санато р1ю- курортное лечение в Учреждении,

с обесnеченнем фу~l!щионировання Парка, при этом передв 11жеиие траисnорта
осушестоляется исrс1ЮЧI!Телыю по существую щей дорожной сети санатория и

заранее

со гласо ванному

с

администрацией

ФГБУ

«Санаторий

no

<<Гурзуфский»

маршруту;
стоянка транспорта в не cneциa.nr:. r-ю предназначенн ых для этого мест;

нанесенне самовольных надnисей и знаков на камни, деревья, а таюке

иные объекты nрнродно r·о nроисхождения;
нарушение
проведение

форм

рельефа,

rидротехническ11х,

водоохранного

земляных

и

других

режима,

работ.

самовол:ьное

которые

загрязняют

водные объекты, вызывают эрозию почв, оnолзн и и другие nаrубиые для Парка
явления;

разведе r·r ие

костров,

уста новка

маигалов,

сжигание

сухой

растител ьности и л и ее остатков. а также сжн гание или захоронение древесJ>пLЫ и
дру Гll х ~rатери ал о в:

уничтожешrе

или nоврсждеиие информационно-охранных, межевых

охранных знаков, изгородеii, нскусствеriНЫХ сооружений, дорожек, рекреационных

объектов и садово- nарковых форм;
засоренr1е nриродных объектов, водных объектов Парка бытовым и
пны~r мусором.

сохранение порубочных остатков в гrарке сроком свыше

1О

щ1ей nосле

проведен ия ухода за зеленым11 насажден иям11;

другие

виды

деятельности,

которые

моrут

nривести

к

нарушению

природных связей и 11р11 родных про11ессов, потере научной, эстетической ценности
природного ко~тлекса. находяшегося под охра~юй.

3.6.

J

la террито рии

эстетrrчес r<их,

парка,

рекреацион11ьrх

садово-паркового

н

исi<усства,

в

11ных

целях

повышенн.я

цен ны х

обеспечения

nриродоохранных,

характеристик

надлежашего

nарка- пю-rятника

содержания

его

территории. допусt;:ается уход за террнторией и насаждениями nарка, обеспечение
их надлежащего са н итарно го состояtrия и рекреационного благоустройства, в том

чнсле,

nроведение

реконструкци11

плановых

деревьев,

и

а

внепл ановых

тю<же

санитарных

топнарной

рубок.

стрижкr·r

рубок

кустарников,

nро11зрастающих в парке-памятни ке .

3.7. В целях наиболее nолного вьтолнения функций санаторно-курортного
У 'Iрежде llия,
организа11ии

попул яризации
отдыха лщ,

санаторно - курортном

курорта,

создания

условий

для

качественной

находящихся в ФГБУ <<Санаторий «Гурзуфскнй» на

лечсн11rr.

удовлетворения

нх

nотребности

в

культурно

эстет!IУеско~ r. духов11ом развитии, на территории nарка также допускается:

nроведе н ие

выставок,

научных

и

образовательных

конференций,

культур riО - массовых ~rероnрнятий;

раз~·rеще1·111е объектов общественного nитания, торговли и сервиса для
нужд обслуживашrя отд ыхаrоших в са наторvr н лиц;
организаrtия мест отдыха л иц, пребыеающr1х в Саr1атории с детьми, и
инвалидов.

Проведен ие указа11rrых мероприятий и размешение rrеречисленных объектов
не должно нарушать режим соответствуюших функ11иоrrальных зorr Парка, а также

причи нять какой-л ибо ущерб nар ку и расположенньш в нем объектам.

3.8.

ФГБУ «Санаторнй «Гурзуфский»:
ус·rана ваивать режим nосешения парка;

может ycтaнai:IJI H J!aть плату за зколого - nросветrtтельскую деятельность

(проведе н ие

учебно-11о>r1 авательн ых

:жскурсий,

r·r рофесс иональную

фото-

и

видеосъемку) на терр итор1 111 Парка;
организует

рекреацио шюе

обелуживанне

nосетите11еi1.

Учитывая

уникальность н огранн•1енную достуnность зкспозищ1онной и ад~1иннстративной
зон

Парка,

nосещенне

его

разрешается

то,1ько

в

соnровожден1111

штатных

экскурсоводов (в случае :жскурси оr того обслуживания). либо другнх сотрудн иков
ФГБ У «Са н аторий «Гyp"Jyфcr\l r i1»;
средства.
деяте.1ьност11

на

.1еяте.1ь11ОСТII

в

nолуче i·J ные

террнтор1111

задачам11,

от

Парка.

nроведешr я

зколоrо- 1·tросостнтельской

нсnользуются

nредус~ютрснны~ш

в

соответствии

Уставо\1

ФГБУ

с

целями

«Санаторий

«Гурз~ фскнi1».

11

П рофссснональ ная фото -. к н rю -

в н дсосъё~rка должна nроводиться только с

разрешс 1 t11Я адм 1
1111 1стр<щ1 111 Ф Г Б У «Саватор н й «Гу рзу фски i1 ».
Удаленне

3.9.

осуществляется

в

(с~юс,

ун нчтожсние,

соответствш1

с

nересадка)

nорядком.

зе.1еных

установлснны~r

насаждений

законолательством

Pecnyб:JIIКII Кры;~,1 .
Обрезка (блаrоустроi1ство) зе.:~еных Jiасажденнi\ Пар ка осуществляется в

11 реконструкнн н , а
:эколоr1 11 1 11 природных

соответст111111 с проектом е1·о содержа н н я

согласованию

с

М н н н стерством

до

ero у·• ве рждс и ия

ресурсов

по

Республик и

Кры\1.

3.1 О.

Содержание и реконструкция Пар ка. строительство, реконстр) кuня и

каnитальный ремонт з::tан11й и сооружен11i1. расположенных в границах Парка,
осушеств.1яt:тся в соответств1111 с nроектом его содержа 11 11Я

11

реконструкцпи.

4. О Х РА Н А И ОТВЕТ СТ ВЕ НН О СТЬ ЗА НАРУ Ш ЕНИЕ РЕЖИМА
О С ОБ О Й ОХР А НЫ ТЕ РРИТОРИИ П А РКА

-t.l.

Режюt

особой

охраны

Парка

обеспечивается

«Гурзуфсюtil» на основани н локальн ых нормати в ных
режн м
сотрудннкnм 1 1

1-1

порнло к

ФГБУ

I I OCC IIlelii i Л

«Санаторий

Парка

ФГБУ

«Санаторий

ai<TOB, устанавливающих :
ли цамв,

«Гурзуфск н lm

ltЛ I I

не
его

я вш1ю щим ися
nациентами,

руководствуясь деiiствующнм законодательством . ведо~tственНЪ!iiНI нор~штивнымн

актащ1 У11р:ш.1ення !lела\lи Прези.1еюа Poccиiicкoi1 Фо.:дерации

11

~lllttнcтepcтвa

здравоохрзнсння Poccнiicкoii Федерац1111, требованнями обеспечения nравоnорядка
и л·tер ЭJIТIIТ..:ррористнч ескоi1 зaщнщcrJJ IOCTII , а также установленны:vt распорядком

дня пац11t:11тов Санаторня;
nереченf, структурных nодра>делений и должностных лиц Учреждения,

ответственных за со.1ержа1111е Парки
права

11

11

обеспечение режю1а его особоi1 охраны, их

обязашюстн:
~tаршруты nатрулнроваю1я террнтор1ш службой охраны Учреждения;
щt рш рут ы дB I I ЖCtii i Я э кскурсионн ых гр у п n .

4.2.

Государствен н ыrr

надзор

в области охран ы

11

11сnользова н1 1я особо

охраняемых nрнродных тсррнторнi1 осуществляется М нннстерством ЗКО.'1ОГ11И
npиpO.liiЫX

ресурсов

Рссnуб.1икн

Крьш

nри

осуществленин

11

регионального

rocy дарственного

экологического

надзора

в

соответств1т

с законодательством

Российской Федерации. Ресnублики Крым в nорядке, установленном Советом
министров Реелублики Крым.

4.3. ОтветСТ13еliНОСть за нарушение режима особой охраNы территории Парка
уста навливается

в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Реелублики Крым.

4.4. Пол ьзователи и лосетител и Парм обязаны соблюдать установленный
режим ocoбoii охраны терри тории и несут ад?\·rинистративную, уголовную и И JiYIO
установл енную законом ответственность за

4.5.

ero нарушения .

Вред, nричиненный природным объепам и комnлексам в границах

Парка. nодлежит воз~·tешению в соответс.твJJИ с утвержденными в установленном
поряд ке таксами н методиками исчисления размера ушерба, а при их отсутствии 

по фактическим затратам на их восстановлевие.

