
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от  10  апреля  2017 года   № 187 

 

 

 
 

Об утверждении Положения 

о дендрологическом парке  

регионального значения Республики Крым 

«Евпаторийский дендрологический парк» 

 

В соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона                                    

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 8  Закона Республики 

Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Крым», статьями 28, 41 Закона Республики Крым              

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 05 февраля 2015 года № 69-р «Об утверждении Перечня 

особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Крым», в целях совершенствования государственного управления и контроля в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Крым  

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Утвердить прилагаемое положение о дендрологическом парке регионального 

значения Республики Крым «Евпаторийский дендрологический парк». 

  

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                        Л. ОПАНАСЮК 

 



Приложение 

к постановлению 

Совета министров Республики Крым  

от «10»  апреля 2017 года № 187 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дендрологическом парке регионального значения Республики Крым 

«Евпаторийский дендрологический парк» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Дендрологический парк регионального значения Республики Крым 

«Евпаторийский дендрологический парк» (далее – Дендропарк) в соответствии 

с распоряжением Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года 

№ 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Крым» является особо охраняемой 

природной территорией регионального значения Республики Крым (далее – 

ООПТ). 

 1.2. Дендропарк находится в ведении Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Крым (далее – Минприроды Крыма). 

1.3. Обеспечение охраны территории Дендропарка, управление по 

использованию территории, проведение мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов на территории Дендропарка осуществляет 

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Республики Крым» (далее – ГАУ РК 

«УООПТ РК»). 

 1.4. Общая площадь территории Дендропарка составляет 3,2 га. 
 

2. ГРАНИЦЫ ДЕНДРОПАРКА 
 

2.1. Дендропарк расположен в квартале улиц Кирова-Фрунзе-Пушкина, в 

прибрежной части г. Евпатории Республики Крым. 

2.2. Границы и особенности режима особой охраны Дендропарка 

учитываются при разработке планов и перспектив экономического и 

социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения 

лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 

лесоустройства и инвентаризации земель. 

2.3. Границы Дендропарка обозначаются на местности специальными 

информационными знаками, устанавливаемыми по периметру границ его 

территории.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕНДРОПАРКА  
 

 3.1. Дендропарк организован в целях: 

 сохранения в искусственных условиях коллекции живых растений 

(особенно редких, редких для степной зоны Республики Крым и исчезающих, а 

также занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Крым) и других ботанических объектов, имеющих научное, 

учебное, экономическое и культурное значение; 

проведения научно-исследовательских работ; 

проведения научно-педагогической и эколого-просветительской работы в 

области ботаники и охраны природы, растениеводства и селекций, 

декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.  

3.2. Основные задачи Дендропарка: 

создание, сохранение и увеличение коллекции живых растений; 

изучение видового разнообразия и обобщения результатов интродукции 

для обогащения дендрофлоры и создания эстетического и бальнеологического 

(фитоклиматического) эффекта; 

организация специальных экспозиций, коллекционных и 

экспериментальных участков, питомников, гербариев, вспомогательных 

фондов; 

создание семенных фондов, обмен семенами и живыми растениями с 

различными учреждениями и организациями; 

выращивание и распространение (реализация) интродуцированных видов 

растений; 

проведение научных конференций и совещаний; 

осуществление экологического мониторинга; 

экологическое просвещение. 

4. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ДЕНДРОПАРКА 
 

4.1. На территории Дендропарка запрещается любая деятельность, не 

связанная с выполнением возложенных на него задач и влекущая за собой 

нарушение сохранности флористических объектов. 

4.2. На территории Дендропарка запрещается: 

хозяйственная и иная деятельность, не связанная с выполнением их задач 

и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов; 

проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных 

ископаемых; 

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и 

изменение гидрологического режима, за исключением деятельности, связанной 

с функционированием Дендропарка; 
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выделение и предоставление земельных участков из состава земель 

Дендропарка; 

строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи, а также 

строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за 

исключением объектов рекреационной инфраструктуры, музеев и 

информационных центров и иных объектов, связанных с функционированием 

Дендропарка; 

проведение рубок древесно-кустарниковой растительности, за 

исключением рубок, необходимых при проведении мероприятий по уходу за 

растениями и реконструкции отдельных частей экспозиции Дендропарка; 

повреждение и уничтожение растений, сбор растений, их частей и плодов, 

мхов, грибов и лишайников, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением; 

деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания и 

беспокойство объектов животного мира; 

нахождение на территории Дендропарка с животными, за исключением 

случаев, связанных с обеспечением охраны территории Дендропарка; 

пускание палов, выжигание растительности; 

организация туристских стоянок, разведение костров, засорение 

территории; 

организация зрелищных мероприятий за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; 

нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в 

том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном и разобранном 

виде, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания 

объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, 

кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному 

надзору в области охраны и использования территории Дендропарка 

уполномоченными должностными лицами; 

создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, за исключением временного складирования бытовых отходов на срок 

не более шести месяцев в местах, специально определенных                            

ГАУ РК «УООПТ РК» и обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,  

транспортирования);  

мойка транспортных средств; 

въезд, движение и стоянка автомототранспортных средств, за исключением 

служебного транспорта, транспорта государственных природоохранных и 



4 
 

других уполномоченных органов, пожарных машин, медицинской помощи, а 

также случаев, связанных с функционированием Дендропарка; 

уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных 

столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных 

экологических троп и мест отдыха, объектов садово-парковой архитектуры, 

строений, сооружений и иного имущества, нанесение надписей и знаков на 

деревья и любые объекты на территории Дендропарка. 

4.4. Перечень и количество объектов коллекций, сроки, способы и места их 

размещения, а также сбор семян, самосевных саженцев, специально 

выращенных саженцев древесных, кустарниковых и травянистых растений, 

произрастающих на территории Дендропарка, устанавливаются ГАУ РК 

«УООПТ РК». Сбор ботанических коллекций возможен только при наличии 

соответствующего разрешения, выдаваемого ГАУ РК «УООПТ РК». 

4.5. На территории Дендропарка проведение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов, предназначенных для 

обеспечения функционирования Дендропарка, иная хозяйственная деятельность 

осуществляется с соблюдением настоящего Положения, Требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года 

№ 997, Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на 

территории Республики Крым, утвержденных постановлением Совета 

министров Республики Крым от 08 августа 2016 года № 382. 

4.6. Проектная документация объектов капитального строительства, 

строительство или реконструкция которых на территории Дендропарка 

допускается настоящим Положением, подлежит государственной экологической 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

4.7. На территории Дендропарка разрешается: 

хозяйственная, научная, просветительно-воспитательная и другая 

деятельность, не противоречащая настоящему Положению, целям и задачам 

Дендропарка. 

4.8. На территории Дендропарка выделены следующие функциональные 

зоны: 

4.8.1. Экспозиционная зона, предназначенная для сохранения и развития 

коллекции Дендропарка, ознакомления с коллекцией посетителей, создания 

условий для экскурсионного обслуживания и рекреации, не противоречащей 

требованиям настоящего Положения и Правилам посещения Дендропарка. 
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В пределах экспозиционной зоны дополнительно к ограничениям, 

перечисленным в пункте 4.2 настоящего Положения, запрещается нахождение 

посетителей на территории зоны вне установленного Правилами посещения 

Дендропарка времени. 

В пределах экспозиционной зоны допускается научно-исследовательская 

и эколого-просветительская деятельность, проведение учебных практик, 

ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, 

биотехнических и противопожарных мероприятий, работы по уходу за 

растениями и территорией, размещение выставочных экспозиций на открытых 

площадках и в помещениях, размещение служебных помещений и объектов 

сервисного обслуживания посетителей, организация и обустройство дорожно-

тропиночной сети и экскурсионных маршрутов, осуществление экскурсионного 

и сервисного обслуживания посетителей. 

Правила посещения экспозиционной зоны Дендропарка разрабатываются 

с учетом требований настоящего Положения и утверждаются                            

ГАУ РК «УООПТ РК» (подпункт «а» пункта 2 статьи 29 Федерального закона 

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»). 

4.8.2. Научно-экспериментальная зона, доступ в которую имеют только 

научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также 

специалисты других научно-исследовательских учреждений. 

В пределах научно-экспериментальной зоны дополнительно к 

ограничениям, перечисленным в пункте 4.2. настоящего Положения, 

запрещается пребывание на еѐ территории посетителей и экскурсантов 

Дендропарка. 

На территории научно-экспериментальной зоны размещаются питомник, 

экспериментальные участки, оранжерейно-тепличное хозяйство, хранилище 

семян и материалы, необходимые для выращивания растений. 

В пределах научно-экспериментальной зоны допускается научно-

исследовательская деятельность и проведение учебных практик, осуществление 

работ по сбору, хранению и обработке репродуктивного материала, 

размножению и выращиванию растений, предназначенных для пополнения 

коллекции Дендропарка, сбору самосевных и специально выращенных 

саженцев древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том числе 

предназначенных для обмена и реализации, осуществление карантинных 

мероприятий с завезенными растениями, предназначенными для посадки в 

дендрологическом парке в целях выбраковки и уничтожения зараженных, 

больных и сорных растений. 

Допускается пребывание на территории научно-экспериментальной зоны 

работников ГАУ РК «УООПТ РК», должностных лиц Минприроды Крыма и 

правоохранительных органов, а также специалистов научно-исследовательских 
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учреждений и учащихся образовательных учреждений при наличии у них 

соответствующих разрешений ГАУ РК «УООПТ РК». 

Научно-экспериментальная деятельность на территории Дендропарка 

осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

перспективными и ежегодными планами и рабочими программами научно-

исследовательских работ ГАУ РК «УООПТ РК». 

Режим работы объектов и персонала в научно-экспериментальной зоне 

устанавливаются ГАУ РК «УООПТ РК». 

4.8.3.  Административная зона, предназначенная для обеспечения 

функционирования дендрологического парка. 

На территории административной зоны размещаются служебные и 

хозяйственно-эксплуатационные строения и помещения, необходимые для 

обеспечения функционирования дендрологического парка. 

В пределах административной зоны допускается осуществление 

хозяйственной деятельности, связанной с выполнением задач 

дендрологического парка и не влекущей за собой нарушение сохранности 

флористических объектов, в том числе хранение материалов, хранение и 

обслуживание техники, механизмов и инструментов. 

Допускается пребывание на территории административной зоны 

работников ГАУ РК «УООПТ РК», должностных лиц Минприроды Крыма и 

правоохранительных органов, а также специалистов научно-исследовательских 

учреждений и учащихся образовательных учреждений при наличии у них 

соответствующих разрешений ГАУ РК «УООПТ РК». 

Режим работы объектов и персонала в административной зоне 

устанавливаются ГАУ РК «УООПТ РК». 

4.9. Режим охраны территории Дендропарка учитывается при разработке 

планов, проектов, схем развития, строительства, землеустройства и т.д. 
 

5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА 

ОСОБОЙ ОХРАНЫ ДЕНДРОПАРКА 

5.1. 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. 

Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий может также осуществляться 

должностными лицами ГАУ РК «УООПТ РК» и иными государственными 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики 

Крым. 

5.2. Охрана территории Дендропарка, его природных комплексов и 

объектов обеспечивается ГАУ РК «УООПТ РК». 

5.3. Ответственность за нарушение режима Дендропарка устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

5.4. Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи 

земельных участков, которые расположены в границах Дендропарка, обязаны 

соблюдать установленный режим особой охраны Дендропарка, и несут за его 

нарушения административную, уголовную и иную, установленную законом, 

ответственность. 

5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 

Дендропарка, 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. 
 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                        Л. ОПАНАСЮК 


