МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 28 ноября 2016 г. N 2464
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРКЕ-ПАМЯТНИКЕ САДОВО-ПАРКОВОГО
ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ПАРК САНАТОРИЯ "МОРСКОЙ ПРИБОЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьями 3, 5, 20, 21 Закона Республики Крым от 10 ноября 2014 года N
5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым", распоряжением Совета
министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения Республики Крым", распоряжением Совета министров
Республики Крым от 2 июня 2015 года N 477-р "Об определении исполнительного органа государственной
власти Республики Крым в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения" приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального
значения Республики Крым "Парк санатория "Морской Прибой".
Министр
Г.П.НАРАЕВ

Приложение
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от 28.11.2016 N 2464
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАРКЕ-ПАМЯТНИКЕ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ПАРК САНАТОРИЯ "МОРСКОЙ ПРИБОЙ"

I. Общие положения
1.1. Парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым "Парк
санатория "Морской Прибой" (далее - Парк) является в соответствии с распоряжением Совета министров
Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Крым" особо охраняемой природной территорией (далее ООПТ).
1.2. Парк образован без ограничения срока действия.
1.3. Парк находится в управлении Государственного унитарного предприятия Республики Крым
"Санаторий "Дюльбер" (далее - Санаторий "Санаторий "Дюльбер").
1.4. Парк расположен по адресу: Алупкинское шоссе, 19, пгт Кореиз, г. Ялта, Республика Крым.
Площадь Парка составляет 8,87 га.
1.5. Границы и особенности режима особой охраны Парка учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования и инвентаризации земель.
II. Цели и задачи Парка
2.1. Парк создан с целью охраны и сохранения в естественном состоянии уникального для Южного
берега Крыма паркового комплекса, который объединяет на своей территории огромную коллекцию
видов-интродуцентов, включающих в себя особо редкие растения, в том числе занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым.
2.2. Основными задачами Парка являются:
сохранение на его территории естественных и искусственных парковых ландшафтов;
охрана условий сохранения и восстановления генофонда редких и типичных видов флоры и фауны, а
также природных редких растительных сообществ;
содействие в проведении научно-исследовательской работы по изучению ценных природных и
уникальных парковых ландшафтов;
использование Парка в воспитательных, научных, эстетических, природоохранных и оздоровительных
целях.
III. Режим особой охраны территории Парка
3.1. На территории Парка запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением
возложенных на него задач и угрожающая его сохранению.
3.2. Основными принципами организации, охраны и использования территории Парка являются:
преобладание интересов сохранения Парка над интересами его использования для целей, не
связанных с режимом его охраны;

приоритет использования Парка в рекреационных, культурно-познавательных, образовательных,
научно-исследовательских, природоохранных, оздоровительных целях над использованием данной
территории в других целях;
недопустимость хозяйственной деятельности на территории Парка, способной причинить вред
охраняемым объектам и несовместимой с режимом особой охраны территории Парка.
3.3. На территории Парка запрещается:
изменение границ, отведение и выделение земельных участков Парка для других целей (размещение
объектов торговли, ларьков, киосков и т.п.);
нарушение водоохранного режима, самовольное проведение гидротехнических, земляных и других
работ, которые загрязняют водные объекты, вызывают эрозию почв, оползни и другие пагубные для Парка
явления;
нарушение форм рельефа, разработка полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод
при наличии разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством;
засорение природных объектов, памятников природы, водных объектов Парка любыми видами
отходов;
хранение на территории Парка ядохимикатов;
незаконная рубка или повреждение деревьев, кустарников, уничтожение или повреждение природного
травяного покрова, газонов, цветников;
сбор редких и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым видов
растений, их цветов и плодов, сбор и заготовка семян деревьев, кустарников;
разрушение жилищ объектов животного мира, их отлавливание и нарушение условий обитания и
распространения (кроме опасных для жизни людей вредителей);
выпас и прогон скота;
нагонка и натаска собак, а также свободный выгул животных;
въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением проезда
спецтранспорта государственных, природоохранных и правоохранительных органов, а также за
исключением случаев проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Парка;
нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
разведение костров, установка мангалов, палаток, сжигание сухой растительности или ее остатков, а
также сжигание или захоронение древесины и других материалов;
уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков, изгородей,
искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых форм;
другие виды работ, которые могут привести к нарушению естественных связей и хода природных
процессов, потере научной, эстетической ценности природного комплекса охраняемой территории.
3.4. Содержание и реконструкция Парка, строительство, реконструкция и ремонт сооружений,
существующих в границах Парка, осуществляются в соответствии с проектом его содержания и
реконструкции.
3.6. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых допускаются настоящим Положением на территории Парка, подлежит государственной
экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе".
3.7. Удаление (снос, уничтожение, пересадка) зеленых насаждений осуществляется в соответствии с

установленным законодательством Республики Крым порядком.
Обрезка (благоустройство) зеленых насаждений Парка осуществляется в соответствии с проектом его
содержания и реконструкции, а до его утверждения по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
3.8. Территория Парка разделяется на функциональные зоны:
экспозиционную - 7,7 га, включающую в себя парковые насаждения, архитектурно-парковые
композиции и буферную зону;
административную - 1,17 га, включающую в себя административные здания, хозяйственные постройки
(дороги, здания, сооружения, хозяйственные постройки и прилегающие к ним территории) и
лечебно-оздоровительную зону.
3.9. На территории Парка Санаторий "Дюльбер" вправе:
- устанавливать режим посещения Парка;
- устанавливать плату за эколого-просветительскую деятельность на территории Парка в
соответствии с действующим законодательством;
- средства, полученные от проведения эколого-просветительской деятельности, используются
исключительно для обеспечения режима особой охраны, содержания и сохранения Парка.
IV. Охрана и контроль за соблюдением режима
особой охраны Парка
4.1. Обеспечение режима особой охраны Парка осуществляется Службой охраны Санатория
"Дюльбер".
4.2. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
4.3. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Парка устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.4. Пользователи и посетители Парка обязаны соблюдать установленный режим особой охраны
территории и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
4.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Парка, подлежит возмещению
в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера
ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

