ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года N 799-ПП
Об утверждении положений о дендрологических парках и ботанических садах областного
значения и внесении изменений впостановление Правительства Свердловской области от
17.01.2001 N 41-ПП "Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях в Свердловской области" Правительство
Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о ботаническом саде "Уральский сад лечебных культур им. профессора Л.И.
Вигорова" ;
2) Положение о дендрологическом парке "Северский дендросад";
3) Положение о дендрологическом парке "Парк-дендрарий Талицкого лесотехникума" .
2. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об
установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Свердловской области" ("Областная газета", 2001, 20 января, N
14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП, от 07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП, от 29.10.2004 N 1021-ПП, от 16.12.2004 N 1127-ПП, от 03.06.2005
N 441-ПП, от 14.11.2005 N 990-ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006 N 650-ПП, от
06.09.2006 N 769-ПП, от 16.01.2007 N 18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N 93-ПП, от
13.02.2007 N 96-ПП, от 29.06.2007 N 619-ПП, от 24.07.2007 N 705-ПП, от 27.07.2007 N 724ПП, от 07.08.2007 N 768-ПП, от 04.09.2007 N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N
1352-ПП, от 29.12.2007 N 1359-ПП, от 29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от
29.12.2007 N 1382-ПП, от 29.12.2007 N 1383-ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191ПП, от 18.03.2008 N 192-ПП, от 18.03.2008 N 193-ПП, от 18.03.2008 N 194-ПП, от 20.03.2008 N
210-ПП, от 06.05.2008 N 418-ПП, от 20.05.2008 N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008
N 656-ПП, от 02.07.2008 N 674-ПП, от 25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от
05.09.2008 N 931-ПП, от 26.09.2008 N 1027-ПП, от 21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135ПП, от 28.10.2008 N 1153-ПП, от 20.11.2008 N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от 24.02.2009
N 193-ПП, от 24.02.2009 N 194-ПП, от 02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от
09.07.2009 N 812-ПП, от 18.08.2009 N 932-ПП, от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-

ПП, от 19.11.2009 N 1664-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП, от 10.11.2010 N 1638-ПП, от 06.04.2011
N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N 1849-ПП, от 11.01.2012 N 6-ПП, от
20.01.2012 N 23-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от 18.07.2012 N 801-ПП, от 21.11.2012 N 1331ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013 N 113-ПП, от 11.06.2013 N
761-ПП, от 20.11.2013 N 1412-ПП (далее - Постановление Правительства Свердловской области
от 17.01.2001 N 41-ПП), следующее изменение:
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"4) перечень дендрологических парков и ботанических садов областного значения
(прилагается);".
3. Внести в перечень дендропарков и ботанических садов Свердловской области,
утвержденныйПостановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП,
изменения, изложив его в следующей редакции:
"Перечень дендрологических парков и ботанических садов областного значения
N

Наименование

Площадь

Местонахождение

Краткая

Предприятие

п/

дендрологическог

, га

дендрологического

характеристик

(учреждение,

п

о парка и

парка и

а

организация), на

ботанического

ботанического сада

которое возложена

сада областного

областного

охрана

значения

значения

дендрологического
парка и
ботанического сада
областного
значения

1.

2.

Муниципальное образование "город Екатеринбург"
ботанический
12,06
город
Уральский сад
сад лечебных
Екатеринбург,
лечебных
культур.
Сибирский тракт,
культур им. Л.И.
Основан
Уральский
Вигорова
профессором
государственный
Вигоровым
лесотехнический
Л.И. в 1950
университет
году
Северский
дендросад

4,0

поселок Северка.
Учебное и
научнопроизводственное
комплексное
лесохозяйственно
е предприятие
Уральского
государственного
лесотехнического
университета

учебноопытный
дендрарий

Уральский
государственный
лесотехнический
университет

Учебное и
научнопроизводственное
комплексное
лесохозяйственно
е предприятие
Уральского
государственного
лесотехнического
университета

Итого

16,06
Талицкий городской округ

3.

Парк-дендрарий
Талицкого
лесотехникума

Итого по
области

5,7

в 15 метрах на
восток от
ориентира здания,
расположенного
за границами
участка, по
адресу:
Свердловская
область, г. Талица,
ул. Луначарского,
81

учебноопытный
дендрарий

Администрация
Талицкого
городского округа

21,76

".
4. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области обеспечить
установление границ ботанического сада "Уральский сад лечебных культур им. профессора Л.И.
Вигорова", дендрологического парка "Северский дендросад", дендрологического парка "Паркдендрарий Талицкого лесотехникума" на местности в срок до 31 декабря 2015 года, после чего
внести соответствующие изменения в действующие правовые акты Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В.
Кузнецова.
6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.Паслер

Положение о ботаническом саде "Уральский сад лечебных культур им. профессора
Л.И.Вигорова"

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 17 сентября 2014 года N 799-ПП

Глава 1. Общие положения
1. Ботанический сад "Уральский сад лечебных культур им. профессора Л.И. Вигорова" (далее Ботанический сад) является особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Статус особо охраняемой природной территории областного значения присвоен
Ботаническому саду на основании Решения Исполнительного комитета Свердловского
областного Совета народных депутатов от 06.04.1977 N 265 "Об Уральском саде лечебных
культур" и подтвержден Решением Исполнительного комитета Свердловского областного
Совета народных депутатов от 30.06.1983 N 286 "О мерах по устранению недостатков в охране
памятников природы области", Постановлением Правительства Свердловской области от
17.01.2001 N 41-ПП "Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области".
3. Территория Ботанического сада учитывается при разработке документов территориального
планирования (включая генеральный план, правила землепользования и застройки).

Глава 2. Территория и границы ботанического сада
4. Ботанический сад расположен в муниципальном образовании "город Екатеринбург",
Сибирский тракт, восточная окраина территории Уральского государственного
лесотехнического университета.
5. Площадь Ботанического сада: Ботанический сад состоит из двух участков - 1,4 га и 10,66 га.
Общая площадь составляет 12,06 гектара.
6. Границы Ботанического сада:
1) первый участок "мемориальный сад", площадью 1,4 га, расположен по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37. Ботанический сад по северной границе граничит с
железнодорожной насыпью, по восточной - с гаражом и зданием общежития Уральского
государственного лесотехнического университета, по южной - с учебно-производственными
мастерскими и общежитием N 8 Уральского государственного лесотехнического университета,
по западной - со стадионом, столовой и общежитием N 7 Уральского государственного
лесотехнического университета. Участок входит в состав земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0603013:46;
2) второй участок, площадью 10,66 га, адрес: г. Екатеринбург, земельный участок расположен в

северной части кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: железная дорога на
Полевской/Промзона/74, 75, 76 кв. лесопарка им. Лесоводов России Центрального лесничества
Горлесхоза, границы участка совпадают с границами земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0605003:0006.
Земельные участки, составляющие территорию Ботанического сада, предоставлены в
постоянное бессрочное пользование федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования "Уральский
государственный лесотехнический университет" на основании Свидетельств о государственной
регистрации права от 12.02.2007 N 66 АВ 522967 и от 16.01.2006 N 66 АВ 075981.

Глава 3. Задачи и режим природопользования на территории ботанического сада
7. Задачи Ботанического сада:
1) сохранение и пополнение уникальной коллекции плодово-ягодных, декоративных и редких
растений с повышенным содержанием биологически активных (защитных) веществ, в том числе
фитонцидных;
2) проведение учебно-педагогической и научно-исследовательской работы студентов в области
биохимии и физиологии растений, экологии, ботаники, дендрологии и охраны природы,
растениеводства и селекции, интродукции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры;
3) осуществление экологического мониторинга.
8. Режим природопользования на территории Ботанического сада:
на всей территории Ботанического сада запрещается деятельность, не связанная с выполнением
его задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, в том числе:
1) размещение мест захоронения отходов производства и любые другие действия, приводящие к
загрязнению территории бытовыми или промышленными отходами;
2) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием
Ботанического сада;
3) разведка и разработка полезных ископаемых;
4) движение и стоянка механических транспортных средств, за исключением служебного
транспорта, обеспечивающего функционирование Ботанического сада;
5) уничтожение или повреждение ботанических объектов и объектов инфраструктуры
Ботанического сада;

6) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов Ботанического сада.

Глава 4. Управление и ответственность за нарушение режима особой охраны ботанического сада
9. Управление Ботаническим садом осуществляется землепользователем - федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Уральский государственный лесотехнический университет" (учебно-научным
подразделением Уральского государственного лесотехнического университета в составе
Института леса и природопользования - Уральским садом лечебных культур им. профессора
Л.И. Вигорова).
10. Государственный надзор в области охраны и использования территории Ботанического сада
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области при осуществлении им регионального экологического надзора в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
11. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны территории Ботанического сада и несут за его нарушение установленную действующим
законодательством ответственность. Вред, причиненный объектам Ботанического сада,
подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.

Положение о дендрологическом парке "Северский дендросад"

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 17 сентября 2014 года N 799-ПП

Глава 1. Общие положения
1. Дендрологический парк "Северский дендросад" (далее - Дендросад) является особо
охраняемой природной территорией областного значения.
2. Статус особо охраняемой природной территории областного значения присвоен Дендросаду
на основании Решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 11.09.1975 N 751 "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы в
области" и подтвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N
41-ПП "Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в Свердловской области".
3. Территория Дендросада учитывается при разработке документов территориального
планирования (включая генеральный план, правила землепользования и застройки).

Глава 2. Территория и границы дендросада
4. Дендросад расположен в границах муниципального образования "город Екатеринбург",
вблизи поселка Северка.
5. Площадь Дендросада составляет 4,0 гектара.
6. Границы Дендросада соответствуют границам выдела 16 квартала 39 Паркового участка
Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества. Дендросад входит в состав
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:0044.
Земельный участок предоставлен на праве постоянного бессрочного пользования федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования "Уральский государственный лесотехнический университет" на основании
Свидетельства о государственной регистрации права от 27.11.2008 N 472692.

Глава 3. Задачи и режим природопользования на территории дендросада
7. Задачами Дендросада являются:
1) сохранение биологического разнообразия Свердловской области;
2) интродукция древесных и кустарниковых растений с целью обогащения флоры Свердловской
области;

3) формирование специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и
его разнообразия;
4) создание и обеспечение условий для организации и проведения научных исследований,
экспериментов и осуществления экологического мониторинга;
5) использование территории Дендросада в целях экологического просвещения и воспитания
населения.
8. Режим природопользования на территории Дендросада:
на всей территории Дендросада запрещается деятельность, не связанная с выполнением его
задач и влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса Дендросада и его
флористических объектов, в том числе:
1) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов
производства и любые другие действия, приводящие к загрязнению территории бытовыми или
промышленными отходами;
2) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием
Дендросада;
3) любые виды рубок (за исключением санитарных рубок);
4) повреждение объектов инфраструктуры Дендросада;
5) разведка и разработка полезных ископаемых;
6) движение и стоянка механических транспортных средств;
7) охота, заготовка живицы, дикорастущих растений, плодов и других второстепенных лесных
материалов;
8) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов Дендросада.

Глава 4. Управление и ответственность за нарушение режима особой охраны дендросада
9. Управление Дендросадом осуществляется землепользователем - федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Уральский государственный лесотехнический университет" (учебным и научнопроизводственным комплексным лесохозяйственным предприятием Уральского
государственного лесотехнического университета).
10. Государственный надзор в области охраны и использования территории Дендросада
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти

Свердловской области при осуществлении им регионального экологического надзора в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
11. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны территории Дендросада и несут за его нарушение установленную действующим
законодательством ответственность. Вред, причиненный объектам Дендросада, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Положение о дендрологическом парке "Парк-дендрарий талицкого лесотехникума"
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 17 сентября 2014 года N 799-ПП
Глава 1. Общие положения
1. Дендрологический парк "Парк-дендрарий Талицкого лесотехникума" (далее - Паркдендрарий) является особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Статус особо охраняемой природной территории областного значения присвоен Паркудендрарию на основании Решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета
народных депутатов от 11.09.1975 N 751 "О мерах по обеспечению сохранности памятников
природы в области" и подтвержден Постановлением Правительства Свердловской области от
17.01.2001 N 41-ПП "Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области".
3. Территория Парка-дендрария учитывается при разработке документов территориального
планирования (включая генеральный план, правила землепользования и застройки).
Глава 2. Территория и границы парка-дендрария
4. Парк-дендрарий расположен в границах Талицкого городского округа, в 15 метрах на восток
от ориентира - здания, расположенного за границами участка, по адресу: Свердловская область,
г. Талица, ул. Луначарского, 81.
5. Площадь Парка-дендрария составляет 5,7 гектара.
6. Границы Парка-дендрария соответствуют границам земельного участка с кадастровым
номером 66:28:2901027:59. Адрес: Талицкий район, г. Талица, ул. Луначарского, д. 81.
Земельный участок, занятый Парком-дендрарием, принадлежит на праве собственности
Свердловской области.

Глава 3. Задачи и режим природопользования на территории парка-дендрария
7. Задачами Парка-дендрария являются:
1) сохранение биологического разнообразия Свердловской области;
2) интродукция древесных и кустарниковых растений с целью обогащения флоры Свердловской
области;
3) формирование специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и
его разнообразия;
4) создание и обеспечение условий для организации и проведения научных исследований,

экспериментов и осуществления экологического мониторинга;
5) использование территории Парка-дендрария в целях экологического просвещения и
воспитания населения.
8. Режим природопользования на территории Парка-дендрария:
на всей территории Парка-дендрария запрещается деятельность, не связанная с выполнением его
задач и влекущая за собой нарушение сохранности природного комплекса Парка-дендрария и
его флористических объектов, в том числе:
1) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов
производства и любые другие действия, приводящие к загрязнению территории бытовыми или
промышленными отходами;
2) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием
Парка-дендрария;
3) любые виды рубок (за исключением санитарных рубок);
4) повреждение объектов инфраструктуры Парка-дендрария;
5) разведка и разработка полезных ископаемых;
6) движение и стоянка механических транспортных средств;
7) охота, заготовка живицы, дикорастущих растений, плодов и других второстепенных лесных
материалов;
8) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов Парка-дендрария.

Глава 4. Управление и ответственность за нарушение режима особой охраны парка-дендрария
9. Управление Парком-дендрарием осуществляется Администрацией Талицкого городского
округа.
10. Государственный надзор в области охраны и использования территории Парка-дендрария
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области при осуществлении им регионального экологического надзора в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.
11. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны территории Парка-дендрария и несут за его нарушение установленную действующим
законодательством ответственность. Вред, причиненный объектам Парка-дендрария, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

