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РЕФЕРАТ
В работе дано эколого-экономическое обоснование необходимости создания
ООПТ категории дендрологические парки и ботанические сады регионального значения «Дендрологический парк ГУДО РК «Республиканский центр экологического
образования» в городе Сыктывкаре (Республика Коми).
Приведено описание культурно-исторического наследия территории, включая
этапы еѐ освоения и современное состояние, особенности застройки участка и прилегающей территории, взаимодействие населения с описываемым участком. Природно-экологическая характеристика территории содержит сведения по административному и физико-географическому положению территории, еѐ климату, гидрологии, особенностям почвенного покрова и ландшафтов. Также приведены оригинальные списки ботанических и зоологических коллекций. Показано современное
социально-экономическое состояние территории, где особый акцент сделан на разрешѐнных по уставу РЦЭО видах деятельности.
В результирующей части работы сделана комплексная оценка территории, в
которой показана еѐ значимость как проектируемой особо охраняемой природной
территории, обоснована невозможность изменения границ и отсутствие необходимости в создании охранной зоны. Показана возможность сохранения существующего функционального зонирования территории и сделана оценка возможного влияния
ООПТ на состояние отдельных компонентов окружающей среды.
Работа выполнена на 115 страницах, состоит из введения, 6 глав и заключения,
содержит 6 приложений, включает 23 иллюстраций.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ1 особо охраняемые
природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны. Эти территории являются объектами
общенационального достояния России. Исключением являются ООПТ, образуемые
целиком на землях поселений (в крупных городах и сѐлах). В этом случае земли не
изымаются из оборота, а приобретают статус особой зоны Н-10 (Зона особо охраняемых природных территорий).
Цитированный выше закон устанавливает семь категорий особо охраняемых
природных территорий: государственные природные заповедники (в том числе –
биосферные), национальные парки, природные парки, государственные природные
заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, а
также лечебно-оздоровительные местности и курорты. Одновременно за Правительством Российской Федерации, исполнительными органами субъектов Федерации,
органами местного самоуправления закрепляется право на установление иных категорий охраняемых территорий.
Согласно современной редакции закона об особо охраняемых природных территориях дендрологические парки и ботанические сады являются особо охраняемыми природными территориями, созданными для формирования специальных коллекций биологических объектов (растений и животных) в целях их сохранения и
поддержания видового разнообразия.
Управление дендрологическими парками и ботаническими садами осуществ1

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №12, ст. 1024.
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ляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями, а также государственными
научными организациями и государственными образовательными организациями
высшего образования. В данном конкретном случае – Министерством образования
Республики Коми через подведомственное ему Государственное Учреждение Дополнительного Образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования».
Ботанические и зоологические коллекции - есть природные музеи под открытым небом, демонстрирующие биологическое разнообразие данной местности или
Земного шара в целом. Такие коллекции выполняют разнообразные функции: экологическое просвещение и информирование населения, экологическое воспитание и
образование, а также функцию наблюдения над процессами акклиматизации растений и животных в данной местности, установления этапов и особенностей прохождения индивидуального и сезонного развития.
Присвоение статуса ООПТ существующей ботанической или зоологической
коллекции позволяет повысить эффективность еѐ охраны, увеличить возможности
еѐ пополнения и расширения, а также дать новые варианты еѐ использования в
научной, воспитательной, образовательной и просветительской деятельности.
Целью настоящей работы является разработка эколого-экономического обоснования создания особо охраняемой природной территории категории дендрологические парки и ботанические сады регионального значения «Дендрологический парк
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» в городе Сыктывкаре. Поставленная цель предусматривает решение следующих задач.
1. Описать культурно-историческое, природно-экологическое и социальноэкономическое состояние территории.
2. Дать комплексную оценку территории.
3. Обосновать границы территории и еѐ функциональное деление.
4. Оценить воздействие ООПТ на окружающую среду.
5. Составить положение о проектируемой ООПТ.
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1. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕРРИТОРИИ2
1.1 История освоения территории. Государственное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр экологического образования» является одним из старейших в системе дополнительного образования Республики Коми – в 2011 году ему исполнилось 70 лет.
Центр ведѐт своѐ начало с 13 марта 1941 года, когда по решению Наркомзема
Коми АССР была создана Республиканская станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства (Приказ НКП №85 от 13.03.1941 г.). Первым директором
стала В. М. Потолицына (позднее станцией и еѐ правопреемницами руководили
А. А Нестерова, Т. М. Чеусова, Г. В. Черезова, К. В. Герасимов).
Станции была выделена площадь в 1 га, где к концу войны построили теплицу, садовый домик и летнюю веранду. Основной задачей станции еѐ коллектив видел изучение и внедрение новых, ранее не выращиваемых в Коми АССР, культур.
Так, уже в 1942 г. юннаты выращивали плодовые деревья и кустарники, овощи, картофель и занимались опытнической работой. Это направление особенно усилилось,
когда в конце сороковых годов юннаты установили связь с учеными Коми филиала
Академии наук СССР.
В конце сороковых годов на станции юннатов организуется учебная пасека, и
начинает работать кружок пчеловодства. Со временем пасека разрослась до 30 пчелосемей, от которых получали до 600 кг мѐда за сезон.
В 1979 году юннаты получили в подарок комплекс зданий на улице Печорской. Здесь учебные занятия проводились как на открытом грунте, так и в теплице.
Кружковцы знакомились с семенами овощных культур, занимались их расфасовкой
для школ республики, получали навыки по уходу за овощами по их посадке, поливу,
прополке, пасынкованию томатов, сбору плодов, уборке растений. Правопреемником старого учреждения системы внешкольного воспитания стала «Коми республи2

Раздел написан преимущественно по архивным материалам на сайте Республиканского центра экологического
образования (режим доступа http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php). Также использованы данные визуального
осмотра территории и снимки систем Google и Яндекс.
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канская станция юных натуралистов» (зарегистрирована Постановлением Администрации г. Сыктывкара № 10/2321 § 70 от 26.10.1994 г.).
После исключения программ сельскохозяйственной направленности из 10
установленных Москвой направленностей (факультетов) дополнительного общего
образования детей происходит перестройка учреждения и переориентация его деятельности на реализацию программ эколого-биологической, естественнонаучной,
социально-педагогической и художественно-эстетической направленностей. Это
было закреплено в новом наименовании учреждения – «Государственное учреждение дополнительного образования детей «Коми республиканский экологический
центр дополнительного образования» (Приказ Министерства образования и высшей
школы Республики Коми от 25.12.2001 г. № 108, зарегистрировано Администрацией
муниципального образования «Город Сыктывкар» 05.04.2002 г. за № 137/2002). В
это время в первый раз происходит сокращение площади центра – земли вдоль Октябрьского проспекта были изъяты для трубопровода, проходящего по территории
современного учреждения.
В 2005 году Постановлением Правительства Республики Коми от 21.10.2005 г.
№268 организация переименована в «Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Коми республиканский эколого-биологический центр», а в 2014 году произошло последнее на настоящий момент переименование, отражающее цели, задачи и характер деятельности заведения: Государственное
учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр экологического образования». Параллельно произошло новое сокращение
общей площади земель учреждения: под строительство был изъят участок, примыкавший к улице Малышева.
В настоящее время Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования» является координационным центром в республике по информационной, организационнометодической, образовательной деятельности в дополнительном экологическом образовании. Руководит учреждением М. Г. Сивкова.
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Центр включает в себя: методическую часть, состоящую из отдела организационной работы, методического отдела и информационно-методического кабинета;
учебную часть, состоящую из отдела воспитания и учебного отдела; хозяйственную
часть с еѐ структурными подразделениями (мастерские, хозяйственная служба, автопарк, зоологический и дендрологический парки); бухгалтерию и отдел кадроводокументальной работы.
Основные задачи учреждения: организационное и научно-методическое сопровождение дополнительного образования направленностей Центра в Республике
Коми; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; адаптация подрастающего поколения к жизни в обществе; формирование общей и экологической культуры детей; организация содержательного досуга детей.
Республиканский центр экологического образования является многопрофильным разноуровневым учреждением, которое обеспечиваете бесплатное экологизированное естественнонаучное, социальное и художественно-эстетическое дополнительное образование детей в возрасте от 4 до 21 года. А так же обеспечивает информационное и организационно-методическое сопровождение дополнительного эколого-биологического образования в республике и участие победителей республиканских мероприятий в мероприятиях всероссийского и международного уровней. Всего в объединениях учреждения занимаются около 1000 детей ежегодно.
Образовательная деятельность сегодня осуществляется по трѐм направленностям: естественнонаучной, художественно-эстетической, социально-педагогической.
Ежегодно в Центре реализуется около 30 дополнительных образовательных программ. С 2004 года при центре действует Республиканская очно-заочная экологическая школа (РОЗЭШ), в которой под руководством педагогов Центра одаренные дети из различных районов республики пробуют свои силы в экспериментальном изучении природы родного края. Для одарѐнных детей из Сыктывкара функционирует
объединение «Потенциал».
Значительное внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возмож11

ностями здоровья. С 2008 по 2014 год на базе Центра был реализован республиканский экспериментальный проект «Экология детства» по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как результат – присутствие сегодня в расписании занятий Центра разнообразных объединений детей с ОВЗ.
Методическое сопровождение эколого-биологического образования в республике направлено на организацию и проведение республиканских массовых мероприятий для детей и педагогов. Ежегодно проводится 10 республиканских конкурсов, слетов, фестивалей, являющихся этапами Всероссийских одноименных мероприятий, организуются полевые школы-практикумы, экологические вахты, методические семинары, издается методическая продукция.
В структуре учреждения работают зоологический и дендрологический парки,
на которые возложена функция ресурсной поддержки образовательного процесса в
Центре и координация деятельности различных типов фитоколлекций (садов, участков) и зооколлекций в школах и учреждениях дополнительного образования детей
РК. Также и в дендропарке, и в зоопарке проводятся учебные занятия, организуется
исследовательская деятельность кружковцев.
Зоологический парк Республиканского центра экологического образования
является первым и единственным зоопарком, зарегистрированным в Министерстве
образования РК (а не в Министерстве культуры РК), со штатом специалистов,
утверждѐнным Постановлением Правительства РК №54 от 03.09.2003 (ред. от
17.11.2015). Это самый северный зоопарк в Европе, официально зарегистрированный в Евро-Азиатской региональной Ассоциации зоопарков и аквариумов. Помимо
создания коллекций животных и просветительной деятельности на их основе специалисты парка ведут исследования по теме «Содержание и разведение диких животных в неволе», оказывают консультации по вопросам содержания и лечения домашних и экзотических животных.
Деятельность дендропарка (со штатом специалистов, так же утверждѐнным
Постановлением Правительства РК №54 от 03.09.2003 (ред. от 17.11.2015) ориентирована на создание коллекций древесных и травянистых растений открытого и за12

щищѐнного грунта - для сохранения и демонстрации биологического разнообразия
дикой флоры различных областей земного шара. Кроме того он выращивает рассаду
овощных и цветочных культур для дачников и цветоводов-любителей.
1.2 Поселение и архитектура. Современный микрорайон города Сыктывкар
«Орбита» возник на базе бывшего села Тентюково и совхозов «Сыктывкарский» и
«Пригородный» (при этом теплично-парниковый комплекс последнего сохраняется
на северо-востоке микрорайона и в настоящее время). Первоначальный образ жизни
населения – типично сельский. В 60–70-е годы начинается строительство панельных
домов и трансформация поселения в смешанное сельско-городское, а затем, - в преимущественно городское.
В настоящее время территория застроена мозаично – ближняя к городу часть
сохраняет относительно малоэтажную (пятиэтажную) застройку, дальние части застроены многоэтажными домами, а в речной части сохраняется частный сектор с
одно- или малоэтажной застройкой. Архитектурным центром длительное время являлась приѐмная телевизионная станция «Орбита» спутниковой системы «Молния1», в настоящее время просматривающая не со всех сторон. Негативными чертами
застройки является уплотнение дворов новостройками, уменьшение озеленѐнных
площадей и застройка территории минирынка.
В микрорайоне создано (особенно в последние годы) большое число образовательных учреждений, в том числе дошкольных и средних общеобразовательных
(включая детей с ограниченными возможностями здоровья), а также располагается
корпус Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина
(Институт естественных наук, бывший химико-биологический факультет). Также
здесь функционируют учреждения, направленные на развитие одарѐнных школьников: Гимназия искусств при главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова и
Республиканский центр экологического образования Республики Коми.
В пределах микрорайона работает ряд социальных учреждений, включая Дом
ветеранов, а также функционируют культовые объекты (Храм Покрова Пресвятой
Богородицы). Относительно слабо распространены досуговые организации, из кото13

рых следует отметить детскую библиотеку, пейнтбольный клуб и ряд кафе. Несколько исправляют ситуацию расположенные к западу от Октябрьского проспекта
напротив микрорайона торгово-развлекательные центры «Июнь» и «Макси», а также строящийся на ул. Петрозаводской бассейн «Орбита». Хорошо развита в микрорайоне система продуктовых и универсальных магазинов разных торговых сетей,
аптечная сеть и достаточной степени представлены основные банки.
Таким образом, фактическое отсутствие значимых учреждений социальнобытовой сферы, промышленных предприятий или крупных коммерческих организаций, особенности застройки и обилие образовательных учреждений позволяют считать район «спальным».
1.3 Взаимодействие населения с анализируемой территорией. Население
микрорайона «Орбита» использует рассматриваемую территорию преимущественно
в качестве рекреационной зоны, поскольку озеленение микрорайона в целом (особенно его эстетическая часть) неудовлетворительны.
Важным элементом взаимодействия является просветительная деятельность
зоопарка и дендропарка; при этом помимо участия в организованных экскурсиях
население имеет возможность гулять по территории самостоятельно, ввиду наличия
нескольких открытых проходов. Кроме того на базе центра организуются массовые
мероприятия для населения – например, День защиты животных, Новый год, Масленица и т. д. Помимо рекреации в центре организована образовательная деятельность, в том числе через добровольные детские объединения (голубой и зелѐный
патруль, объединение «Зелѐная планета» и т. д.), центр дошкольной подготовки
«Малышкина школа», а также базы для проведения летних практик школьников
микрорайона. Важной частью взаимодействия с населением является организация
содержательного досуга для инвалидов и престарелых, а также детей с ограничениями возможностями здоровья.
Традиционно здесь функционирует избирательный участок.
Кроме того, рассматриваемая территория является точечным элементом зелѐного каркаса города.
14

2. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ3
2.1 Административное и физико-географическое положение. Обследуемая
территория располагается в северо-восточной части г. Сыктывкар (приложение А) –
крупного административного центра, столицы Республики Коми, находящегося в
свою очередь на северо-востоке европейской части Российской Федерации. Традиционно данный район выделяется внутри города как микрорайон «Орбита». Сама
территория лежит в пределах квартала, ограниченного Октябрьским проспектом и
улицами Печорской, Карла Маркса и Малышева.
Рассматриваемая территория лежит в стороне от опорных элементов природного каркаса города и фактически связана с ними только через древеснокустарниковую обсадку улиц и магистралей (приложение Б).
2.2 Геологическое строение и рельеф территории. Город в целом располагается преимущественно на левой стороне рек Сысола и Вычегда; рассматриваемая
территория – на моренной равнине, примыкающей к третьей надпойменной террасе
левобережья р. Вычегда после впадения в неѐ р. Сысолы.
Коренные породы представлены юрскими и триасовыми отложениями, практически везде перекрытыми чехлом четвертичных отложений. Последние представлены ледниковыми, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными
образованиями. Ледниковые образования имеют наибольшую выраженность и состоят из ледниково-моренной толщи, ледниковых и межледниковых горизонтов и
послеледниковых отложений.
В целом, древний ледниковый и послеледниковый рельеф значительно трансформирован и замаскирован современным, который за счѐт деятельности поверхностных и подземных вод приобрѐл мягкие очертания. Сильное влияние также имела деятельность человека, который, сводя леса, способствовал таким изменениям.
3

При написании раздела использованы преимущественно данные карт, размещѐнных на сайте «Геопортал Республики
Коми» (режим доступа http://gis.rkomi.ru/), Генерального плана города Сыктывкар (2009), а также результаты
собственных натурных исследований. Кроме того приведены сведения из сборников «Природа Сыктывкара и
окрестностей» (Сыктывкар, 1972) и «Как живѐшь, Сыктывкар?» (Сыктывкар, 1990).
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2.3 Климат территории. На климат территории оказывает существенное влияние относительная еѐ удалѐнность от Атлантического и Северного ледовитого океанов, а также малое количество приходящей солнечной радиации и особенности
циркуляции атмосферы, обусловленные, в том числе, близостью Уральских гор.
Климат умеренно-континентальный, с коротким умеренно-тѐплым влажным
летом и продолжительной холодной многоснежной зимой. Погода в течение практически всего года неустойчивая, характеризуется резкими сменами тепла и холода,
пасмурными днями, частыми дождями и снегопадами. Это обусловлено приходящими атлантическими циклонами и частыми вторжениями арктического воздуха с
Северного ледовитого океана. Только летом атмосферные процессы несколько затихают, и устанавливается относительно ясная тихая погода.
Зима является наиболее продолжительным сезоном года; также она лидирует
по числу пасмурных дней: декабрь – 27, январь – 24, февраль – 15 дней; для сравнения: июнь – 2, июль – 2, август – 7 дней. Средняя температура воздуха в январе (самом холодном месяце года) –15,1°С при среднесуточной амплитуде 0,9°С. В январе
же зарегистрирован абсолютный минимум температуры –51°С. Зимой сравнительно
редко отмечается штиль, скорости ветра обычно значительны – около 5,8 м/с (в январе; абсолютный максимум). Метели в январе и феврале могут наблюдаться до 20
дней в месяце. Количество осадков зимой наименьшее в году – 225 мм, что составляет примерно треть годовой нормы; при этом формируется устойчивый снежный
покров, достигающий к концу марта 55 см на открытых площадках и 70 см в лесу.
В зимнем периоде предложено выделять четыре субсезона: (1) мягкая зима
длительностью около 52 дней (с начала ноября по конец декабря), (2) морозная зима
длительностью порядка 51 дня (с конца декабря до начала февраля), (3) умереннохолодная зима, продолжающаяся 25–30 дней (февраль – начало марта) и (4) предвесенье с длительностью 20–22 дня (март).
Лето – относительно короткий период года, длящийся во время отсутствия заморозков. Длительность светлого периода суток составляет 14–16 часов. Средняя
температура воздуха в июле (самом тѐплом месяце года) составляет +16,6°С; сред16

няя суточная амплитуда также наиболее выражена – 8,7°С, а абсолютный максимум
температуры (во все летние месяцы) – +35°С. Повышению температуры способствуют проникновения тропических воздушных масс, в то время как вторжение арктических могут понизить температуру до +5…+8°С. Средняя (по месяцу) скорость
ветра составляет около 4 м/с (в июле 3,7 м/с – абсолютный минимум), при этом в
полуденные часы усиливается ветер и появляются кучевые облака, а к вечеру и то, и
другое проходит. Целиком пасмурных дней летом 2–7 в месяц; при этом наиболее
характерны ливневые осадки, часто с грозами (за лето в среднем бывает около 13
таких дней). Грозы часто сопровождаются шквалистым ветром, иногда – градом.
В летнем периоде предлагается выделять три субсезона: (1) умеренно-тѐплое
лето длительностью в 18 дней (июнь), (2) разгар лета продолжительностью 47 дней
(с последней декады июня по первую августа) и (3) спад лета – 27 дней до начала
сентября. При этом следует отметить, что такое фенологическое лето превышает
длительность лета, определяемого как беззаморозковый период года.
Межсезонье, то есть периоды между холодным и тѐплым периодами, выделяются как весна и осень. Весна чаще всего определяется как период между окончанием времени устойчивых морозов и прекращением заморозков на почве. Для этого
периода характерны частые заморозки, связанные с вторжениями арктических воздушных масс. Осадки носят различный характер – в начале периода это снег, затем
– дождь. При этом, хотя число пасмурных дней уменьшается до 3–5 в месяц, осадки
выпадает в среднем 2–3 дня в неделю.
Второй период межсезонья – осень – продолжается от момента первых заморозков на почве до установления устойчивых морозов. На протяжении этого сезона
быстро снижается температура воздуха, усиливается атмосферная циркуляция, чаще
случаются облачные дни. Часто происходят туманы, иногда достаточно длительные.
В первой части периода могут наблюдаться возвратные дни с ясной тѐплой погодой
(«бабье лето»). Осадки в начале сезона носят характер дождей, позже – снега.
У фенологической весны выделяют три субсезона: (1) ранняя весна (третья
декада марта – вторая декада апреля), (2) зеленеющая весна (до конца первой дека17

ды мая) и (3) предлетье (до начала июня); и три же – у фенологической осени: (1)
становление осени (сентябрь), (2) золотая осень (конец сентября – октябрь) и (3)
поздняя осень (до начала ноября). При этом отмечается, что достаточно чѐтко эти
фазы (как минимум осенние) выделяются не каждый год.
В целом, годовая амплитуда температур составляет 31,7 (Природа…, 1972)
или 32,3°С (Генеральный план …, 2009), а средняя годовая температура – +0,4°С
(при этом она может быть в пределах от +2,6°С до –2,3°С в разные годы наблюдений). Около 139 дней в году обычно бывает без солнца. Радиационный баланс положительный (около 30 ккал/см2 в год). Среднегодовая скорость ветра – 5,1 м/с. В
течение года выпадает 670 мм осадков, преимущественно в виде дождя. Испаряемость порядка 350 мм в год, избыток осадков – 320 мм.
2.4 Гидрология территории. Основу гидрологии территории составляют две
крупные реки – Сысола и Вычегда, – а также сеть малых рек, ближайшей из которых
к рассматриваемому району является р. Дырнос. По типу водного режима их можно
отнести к восточно-европейскому типу, для которого характерны выраженное весеннее половодье, летняя межень, повышенный сток осенью и зимняя межень. Основной источник питания – снег (60% годового стока); доля подземных вод составляет 20–25%, поверхностных – дождевых – вод до 20%.
Характер половодья сильно зависит от характера весны: недружной весной
вода в реках прибывает медленно, а само половодье затягивается, дружной – половодье проходит относительно быстро при его высоком уровне. Кроме того, половодье зависит и от количества накопленного за зиму снега. В целом, в маловодные годы подъѐм уровня р. Вычегда составляет порядка 2,5 м, в средние по водности –
около 5 м, в многоводные уровень повышается больше, чем на 6 м. При этом даже в
крайне многоводные годы подтопления исследуемой территории не происходит.
Летняя межень рек окрестностей отличается мелководьем: уровень падает в
среднем на 33 см ниже нулевой отметки, а в некоторые годы – на 70–80 см. Кратковременные паводки могут вызывать ливневые дожди, после которых уровень способен повыситься на 1–2 м. Относительно выраженные паводки (2–3) наблюдаются
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осенью, после насыщения почвы влагой выпадающих осадков. В это время уровень
поднимается на 0,5–2,5 м; в некоторых случаях – даже подо льдом. Зимняя межень,
возникающая вследствие расхода воды на образование льда, обычно выше летней на
20–40 см.
В целом, в пределах городской черты и прилегающей территории на 1 км 2 водосбора приходится 250–400 водотоков. Река Дырнос – ближайший крупный водоток после Вычегды на прилегающей к рассматриваемой территории – является левым притоком Вычегды длиной 14 км с 18 притоками. Озѐра и иные водоѐмы в бассейне р. Дырнос отсутствуют. Нет на данной территории и существенных по площади болот.
Подземные воды находятся в четвертичных образованиях и коренных породах
юрских отложений. Важнейшие из них расположены в песчаных отложениях пойм и
первых надпойменных террас рек Вычегда и Сысола. Наиболее высоко расположенный водоносный слой, имеющий практическое значение, находится в лихвинском
горизонте на глубине 20–58 м от поверхности. В целом, водоносные слои направлены к базису денудации территории – долинам Сысолы и Вычегды.
Городская застройка рассматриваемой территории незначительно влияет на
подземные воды. Более существенным является нарушение стока атмосферных вод
ввиду снижения площади естественных растительных группировок и зелѐных
насаждений и увеличения площадей, покрытых твѐрдыми инертными материалами.
Отсутствие действующей ливневой канализации и нарушение положений принятых
строительных норм и правил об углах наклона создаваемых площадок приводят к
формированию сильных поток воды после обильного снеготаяния и ливневых дождей, размывающих плохо задернѐнный почвенный покров.
2.5 Почвенный покров территории. Рассматриваемая территория находится
в пределах Сыктывкарского почвенного района, на его границе с Човским. Для района в целом характерны типичные подзолистые почвы на пылеватых суглинках. Это
наиболее освоенная в сельскохозяйственном отношении территория, где практически не сохранились природные почвы, но высока доля пахотных земель и залежей.
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В пределах исследуемой территории естественные почвы практически отсутствуют – их фрагменты можно обнаружить только под сохранившимся вторичным
березняком на границе участка. Большую часть территории занимают антропогенные грунты: естественно-антропогенные поверхностно-преобразованные почвы (в
том числе старопахотные земли на границе с Октябрьским проспектом), культурозѐмы (под цветочно-декоративным озеленением и дендрарием), а также экранозѐмы
(под покрытыми инертными материалами площадками и дорожками, а также зданиями и сооружениями). Важнейшие части предполагаемой к созданию ООПТ культурозѐмами, созданными специально для выращивания декоративных травянистых и
древесно-кустарниковых растений.
2.6 Флора и растительность. Естественная флора и любые растительные
группировки на рассматриваемой территории и в прилегающей зоне отсутствует.
Основу антропогенной флоры составляют элементы озеленения – древеснокустарниковая обсадка проездов и проходов, придомовой территории и внутриквартального оформления, – а также сорно-рудеральная растительность свалок, неудобиц и заброшенных земель.
Важнейшие компоненты флоры территории являются элементами экспозиций
дендрологического парка республиканского центра экологического образования: а)
аллеи лекарственных растений; б) аллеи плодово-ягодных культур; в) каменистых
садов (альпийская горка и рокарий); г) коллекции древесных растений местной флоры (аборигены); д) коллекции древесных растений инорайоннных флор (интродуценты); е) коллекции редких и охраняемых (краснокнижных) растений; ж) сада регулярной (линейной) планировки; з) сада свободной (пейзажной) планировки; и)
участка декоративного садоводства; к) учебно-производственного участка; л) дендрария (основная коллекция); м) питомника; н) зимнего сада; о) коллекции комнатных растений в кабинетах и рекреациях; п) экспозиции оранжерейных растений.
Названия экспозиций даны в соответствии с таковыми на сайте организации.
Основные компоненты дендрария приведены в приложении В. Ниже даны аннотированные конспекты важнейших коллекций, сгруппированных по функцио20

нальному признаку (заявленные на сайте организации коллекции на местности частично или полностью перекрываются, а ряд растений может быть отнесѐн к нескольким коллекциям одновременно).
А. Аннотированный конспект4 древесно-кустарниковых растений
открытого грунта5
Abies sibirica Ledeb. – пихта сибирская. Вечнозелѐное дерево до 30 м высотой.
Родина:. Северный и Северо-Западный Китай (Хэйлунцзян), Монголия, Казахстан
(Тарбагатай, Джунгарский Алатау), Сибирь (до верховьев Алдана), Урал и северовосток европейской части. Вид естественной флоры Республики Коми6. Применяется в строительстве, промышленности, медицине, оптике и в декоративном садоводстве.
Acer japonicum Thunb. – клѐн японский. В естественных условиях – некрупное
дерево; в культуре обычно крупный кустарник до 8–10 м высотой. Родина: север
Японии, о-ва Хоккайдо и Хонсю; в России проходит северная граница ареала (по
ручью Пограничному в южной части о. Кунашир). Используется в озеленении.
Acer negundo L. – клѐн ясенелистный. Дерево до 21 м (обычно 12–15 м) высотой. Родина: от Нью-Джерси и Нью-Йорка на северо-востоке и Онтарио на северозападе до Техаса на юго-западе и Флориды на юго-востоке; отдельные популяции
встречаются на Среднем Западе, в Калифорнии, Мексике и Гватемале. Завезѐн в Европу в XVII веке; в России с 1796 года. В Республике Коми как инродуцент; не дичает. Используется в мебельной промышленности, кустарных промыслах, озеленении.
Acer tataricum L. – клѐн татарский. Небольшое деревце либо кустарник с несколькими стеблями высотой 2–12 м. Родина: Центральная и Восточная Европа,
Юго-Западная Азия и Восточная Сибирь. Используется в озеленении; медонос.
4

Виды приведены по алфавиту согласно очерѐдности латинских названий.
Латинские названия даны в соответствии с базой данных сайта «Открытый атлас сосудистых растений России и
сопредельных государств» (http://plantarium.ru/).
6
При характеристике отношения к флоре республики может быть указано, (1) что это вид естественной флоры, (2) что
он адвентивный элемент, если вид встречается относительно часто на территории Республики Коми; если указания
нет, значит, растение распространено почти или исключительно в пределах ботанических садов и коллекций. Здесь же
может быть указано, что растение внесено в Красную книгу республики.
5
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Alnus incana (L.) Moench – ольха серая. Дерево высотой до 20 м или кустарник. Родина: Европа, Малая Азия, Закавказье, Западная Сибирь и Северная Америка. Вид естественной флоры Республики Коми. Применяется в медицине.
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch. – ирга колосистая. Высокий кустарник или
деревцо до 5 м высотой. Родина: Западная Европа, Малая Азия, Северная Африка,
Крым и Закавказье. В республике Коми как адвентивное; не дичает. Используется в
озеленении и как плодовая культура.
Amygdalus nana L. – миндаль низкий. Кустарник высотой до 1,5 м. Родина:
степная зона Восточной Европы и Западной Сибири. Применяется в озеленении;
масло в медицине и как пищевое.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott – рябина черноплодная. Кустарник, высотой до 2,5–3 метров. Родина: восточная часть Северной Америки. В Республике Коми как интродуцент. Выращивают как пищевой, декоративный и лекарственный кустарник.
Artemisia abrotanum L. – полынь лечебная. Растение от 50 до 120 см высотой.
Родина: Малая Азия, Восточное Средиземноморье, европейская часть России, Северный Кавказ; отмечена также на юге Западной Сибири и на Алтае. Используется в
озеленении и кулинарии.
Berberis thunbergii DC. – барбарис Тунберга. Кустарник высотой до 2,5 м. Родина: Дальний Восток; натурализовалсь в Европе и Северной Америке. Интродуцирован в Европе в 1864 году. Используется в озеленении.
Berberis vulgaris L. – барбарис обыкновенный. Кустарник, высотой до 2,5 м.
Родина: Передняя Азия, Закавказье, Центральная, Восточная и Южная Европа. Используется в озеленении, кулинарии, как краситель в промышленности; медонос.
Betula pendula Roth – берѐза повислая. Дерево до 25–30 м в высоту. Родина:
Европа, Северная Африка, Передняя и Центральной Азии, Западная Сибирь. Вид
естественной флоры Республики Коми. Используется в промышленности, медицине,
кулинарии.
Betula pubescens Ehrh. – берѐза пушистая. Дерево до 25–30 м высотой. Родина:
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Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь. Вид естественной флоры Республики
Коми. Используется в промышленности, медицине, кулинарии7.
Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная. Кустарник, реже деревце
высотой 4–7 м. Родина: Алтай, Саяны, Южный Урал, Восточный и Центральный Казахстан, Кавказ. В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в
озеленении, кустарных промыслах; медонос.
Cerasus pensylvanica (L. f.) Loisel. – черѐмуха пенсильванская. Небольшое дерево высотой 1–6 м (редко до 12). Родина: Канада, Аппалачские горы и некоторые
иные регионы Северной Америки. Используется в озеленении.
Cerasus vulgaris Mill – вишня обыкновенная. Дерево или кустарник, достигает
до 10 м в высоту. Встречается только в культуре; в дикой природе не встречается.
Используется в кулинарии.
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach. – хеномелес японский. Кустарник или
небольшое дерево 1–6 м высотой. Родина: Китай и Япония. Используется в озеленении и кулинарии.
Corylus avellana L. – лещина обыкновенная. Кустарник высотой 2–5 (до 7) м;
реже дерево. Родина: Европа, Кавказ и Средний Восток. Используется в озеленении
и кулинарии.
Crataegus nigra Waldst. & Kit. – боярышник чѐрный. Дерево высотой 3, редко
до 7 м, часто растущее кустообразно. Родина: Чехия, Словакия, Венгрия и Балканский полуостров. Используется в озеленении.
Crataegus sanguinea Pall. – боярышник кроваво-красный. Кустарник, реже небольшое дерево, высотой 1–4 (до 6) м. Родина: восток европейской части, Западная
и Восточная Сибирь, Забайкалье, Казахстан, Средняя Азия, Китай и Монголия. В
Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в промышленности, кулинарии и медицине; медонос.
Elaeagnus argentea Pursh – лох серебристый. Кустарник высотой 1–4 м, реже
7

Оба вида берѐз крайне легко гибридизируют; ряд особей на исследуемой территории невозможно достоверно
отнести к тому или иному «чистому» виду, поэтому мы полагаем их гибридами Betula pendula x pubescens.
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небольшое дерево. Родина: восточная часть Северной Америки. Используется в озеленении.
Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный. Дерево высотой 20–30 м (иногда
до 40 м). Родина: Европа и Закавказье до Ирана. Используется в озеленении и лесоустройстве.
Juglans mandshurica Maxim. – орех маньчжурский. Дерево до 25–30 м высотой. Родина: Маньчжурия, Приморье и Приамурье, Корейский полуостров и Сахалин. Используется в промышленности, медицине; медонос.
Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный. Вечнозелѐный кустарник высотой 1–3 м, реже дерево высотой 8–12 м. Родина: Европа, Азия, Северная
Америка; произрастает также в Северной Африке, Непале и Пакистане. Вид естественной флоры Республики Коми. Применяется в озеленении, кустарной промышленности, кулинарии и медицине.
Larix sibirica Ledeb. – лиственница сибирская. Дерево высотой до 30–40 м. Родина: восток и северо-восток европейской части России, Урал, Западная и Восточная Сибирь. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в строительстве, промышленности и озеленении.
Lonicera edulis Turcz. ex Freyn. – жимолость съедобная. Кустарник до 1 м высотой. Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Корея и Китай. Применяется в
озеленении и кулинарии.
Lonicera tatarica L. – жимолость татарская. Кустарник высотой 1–3 м. Родина:
юго-восток европейской части России, Сибирь, предгорья Тянь-Шаня и Алтая. В
Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в озеленении; медонос.
Lonicera xylosteum L. – жимолость обыкновенная. Кустарник высотой до 2,5 м.
Родина: северная, центральная и восточная область Европы, Урал и Западная Сибирь. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в озеленении, кустарных промыслах; медонос.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – магония падуболистная. Вечнозелѐный кустарник высотой до 1 м. Родина: Северная Америка от Британской Колумбии до Ка24

лифорнии. Используется в озеленении и кулинарии.
Malus baccata (L.) Borkh. – яблоня ягодная. Дерево 5–10 м высотой; иногда кустарник. Родина: Предбайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Монголия и Северный Китай. Используется в озеленении; реже – в кулинарии.
Malus domestica Borkh. – яблоня домашняя. Дерево до 4,5 м высотой в культуре и до 12 м одичавшее. Не встречается в естественно диком виде. Используется в
озеленении, кустарных промыслах (реже – в промышленности), как пищевое; медонос.
Padus avium Mill – черѐмуха обыкновенная. Деревце, дерево или крупный кустарник высотой 0,6–10 м. Родина: Марокко, Европа, Малая, Центральная и Восточная Азия, Закавказье, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. Вид естественной флоры Республики Коми. Занесена и натурализовалась в зоне умеренного
климата всего мира. Применяется в озеленении, медицине и кулинарии.
Padus maackii (Rupr.) Kom. – черѐмуха Маака. Дерево 4–10 м высотой. Родина:
Дальний Восток: Приморский край, Амурская область, провинции Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин (КНР), Корейский п-ов. Используется в озеленении, как лекарственное
и техническое растение, в кулинарии.
Padus virginiana (L.) Mill – черѐмуха виргинская. Дерево до 5–7 м в высоту.
Родина: Северная Америка. Применяется в озеленении и кулинарии.
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – курильский чай кустарниковый.
Прямостоячий, иногда простѐртый кустарник 10–150 см высотой. Родина: Кузнецкий Алатау, Алтай и Восточно-Казахстанская область. Используется в озеленении и
медицине.
Phellodendron amurense Rupr. – бархат амурский. Дерево 25–28 м в высоту.
Родина: Маньчжурия, Хабаровский край, Приамурье и Приморье, Китай, Корея, о-ва
Тайвань и Сахалин, Курильские о-ва и Японии. Используется в озеленении, медицине; медонос.
Philadelphus coronarius L. – чубушник венечный. Кустарник до 3 м высотой.
Родина: Южная Европа. В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Использу25

ется в озеленении; медонос.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – пузыреплодник калинолистный. Кустарник высотой до 3 м. Родина: Северная Америка. В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в озеленении.
Picea ajanensis (Lindl. & Gordon) Fisch. & Carr. – ель аянская. Дерево до 35–
40(50) м высотой. Родина: северо-восток Корейского п-ова, северо-восток Китая, о-в
Хоккайдо и изолированно – в центральном Хонсю, Сихотэ-Алинь, о-в Сахалин,
Камчатка и южные Курильские о-ва, реже – в горы Амурской области и Южной
Якутии, западное побережье Охотского моря (в районе Джугджура). Используется в
лесоразведении.
Picea obovata Ledeb. – ель сибирская. Дерево до 30 м в высоту. Родина: Евразия от Северной Европы до Магаданской области, Казахстан, север Монголии, Северная Маньчжурия. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в лесоразведении; реже – в озеленении.
Pinus nigra J.F. Arnold – сосна чѐрная. Дерево высотой 20–55 м. Родина: северное Средиземноморье, а также Марокко и Алжире. Используется в озеленении.
Pinus sibirica Du Tour – сосна сибирская. Дерево до 35–44 м в высоту. Родина:
Урал, Западная и Восточная Сибирь; на запад от Урала идѐт до Тиманского кряжа;
растѐт также в Монголии и Северном Китае, на Сихотэ-Алине. Вид естественной
флоры Республики Коми; включѐн в Красную книгу республики со статусом 2.
Применяется в медицине и кулинарии; реже в озеленении.
Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная. Дерево высотой 25–40 м. Родина:
Евразия от Испании и Великобритании и до бассейна реки Алдан и среднего течения Амура; на севере растѐт до Лапландии, на юге – Монголии и Китая. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в промышленности, медицине;
реже – в озеленении.
Populus balsamifera L. – тополь бальзамический. Дерево высотой до 30 м. Родина: северные районы США и практически вся Канаду; а также восток Чукотки
(реки Песцовая и Чегитунь). В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Ис26

пользуется в озеленении.
Populus tremula L. – тополь дрожащий, или осина. Дерево до 35 м высоты. Родина: Европа, Казахстан, Сибирь, Китай, Монголия, п-ов Корея и Российский Дальний Восток. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в озеленении,
строительстве и промышленности, в медицине.
Prunus domestica L. – слива домашняя. Дерево или кустарник высотой до 15 м.
Вид в естественно диком состоянии не встречается. Используется в озеленении и
кулинарии.
Quercus robur L. – дуб черешчатый. Дерево до 20–40 м высотой. Родина: Западная Европа и европейская часть России, север Африки и запад Азии. Интродуцирован на северо-востоке Северной Америки. В Республике Коми редко как интродуцент; даѐт всходы. Используется в промышленности, строительстве, медицине, кулинарии, озеленении.
Ribes aureum Pursh – смородина золотистая. Кустарник высотой 2–2,5 м. Родина: юго-западные районы Канады, центральные и западные районы США, север
Мексики; натурализовалось в Европе, Средней Азии и на всей территории Северной
Америки. Используется в озеленении, реже – в кулинарии.
Ribes nigrum L. – смородина чѐрная. Кустарник высотой 1–2 м. Родина: Европа, Сибирь до Енисея и Байкала, Казахстан, Китай и север Монголии. Вид естественной флоры Республики Коми. Применяется в кулинарии и медицине.
Ribes rubrum L. – смородина красная. Кустарник высотой 1–2 м. Родина: лесная зона Евразии. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в кулинарии; медонос.
Rosa canina L. – роза собачья. Кустарник от 1,5 до 2,5 м высотой. Родина: Европа, Западная Азия, Северная Африка. Используется в озеленении и медицине.
Rosa rugosa Thunb. – роза морщинистая. Кустарник от 2 до 6 м в высоту. Родина: Камчатка, Приморье, Сахалин, Китай, Япония и Корея; натурализован в Европе, в Северной Америке, в Австралазии и Новой Зеландии. Используется в озеленении и кулинарии.
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Rosa spinosissima L. – роза колючейшая. Кустарник 0,75–2 м высотой. Родина:
Центральная Европа и Центральная Азия. Используется в озеленении.
Rubus idaeus L. – малина обыкновенная. Полукустарник высотой 1,5–2,5 м.
Родина: Европа и Западная Сибирь. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в кулинарии; медонос.
Salix caprea L. – ива козья. Дерево высотой 6–10(15) м, реже древовидный кустарник до 5–7 м. Родина: Европа, Кавказ, Западная и Средняя Азия. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в кустарных промыслах, медицине; медонос.
Salix fragilis L. – ива ломкая. Дерево высотой 15–20 метров. Родина: Азия и
Европа; завезена в Африку, Австралию, Северную Америку. Используется в строительстве, медицине и животноводстве, а также в озеленении.
Sambucus racemosa L. – бузина красная. Кустарник (реже – деревце) высотой
от 1,5 до 3,5 (5) м. Родина: Евразия и Северной Америке. Вид естественной флоры
Республики Коми; внесѐн в Красную книгу республики со статусом 2. Используется
в озеленении, медицине, кустарных промыслах; медонос.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – рябинник рябинолистный. Кустарник около
2–3 м в высоту. Родина: Сибирь, Дальний Восток, Корея, Япония. В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в озеленении и медицине.
Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная. Дерево, реже кустарник до 12 м
высоты (обычно 5–10 м). Родина: Европа, Передняя Азия, Кавказ. Вид естественной
флоры Республики Коми. Используется в кулинарии, медицине, озеленении; медонос.
Spiraea japonica L. f. – спирея японская. Кустарник 1,2–2 м высотой. Родина:
Япония, Китай и Корея. Используется в озеленении.
Spiraea media Schmidt. – спирея средняя. Кустарник до 2 м высотой. Родина:
Европа, Сибирь, Средняя Азия, Монголия, Китай, Северная Корея, Дальний Восток.
Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в озеленении.
Spiraea salicifolia L. – спирея иволистная. Кустарник до 2 м высотой. Родина:
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Европа, Сибирь, Монголия, Дальний Восток России, Китай, Корея, Япония и Северная Америка. В Республике Коми как интродуцент; не дичает. Используется в медицине и озеленении.
Swida alba (L.) Opiz. – дѐрен белый. Кустарник до 3 м высотой. Родина: Европа, Сибирь, Дальний Восток, север Китая и Северная Америка. Вид естественной
флоры Республики Коми. Используется в озеленении.
Symphoricarpos rivularis Suskd. – снежноягодник белый. Кустарник высотой до
1,5 м. Родина: Северная Америка. Используется в озеленении.
Syringa josikaea J. Jacq. – сирень венгерская. Кустарник высотой до 5 м. Родина: Европа. В Республике Коми как интродуцент; обсеменяется, но не дичает. Используется в озеленении.
Syringa vulgaris L. – сирень обыкновенная. Кустарник высотой 2–8 м. Родина:
Балканский п-ов. В Республике Коми как интродуцент; обсеменяется, но не дичает.
Применяется в медицине и озеленении.
Thuja occidentalis L. – туя западная. Вечнозелѐное дерево высотой 12–20(38) м,
в культуре чаще – кустарник. Родина: юго-восточная часть Канады и север США.
Используется в озеленении, строительстве и кустарных промыслах.
Tilia cordata Mill. – липа мелколистная. Дерево 20–38 м высотой. Родина: Европа. Вид естественной флоры Республики Коми; включѐн в Красную книгу республики со статусом 2. Используется в кулинарии, медицине, строительстве и промышленности, в озеленении; медонос.
Ulmus laevis Pall. – вяз гладкий. Дерево высотой до 40 м. Родина: Европа, Кавказ, Малая Азия, Казахстан и Урал. Вид естественной флоры Республики Коми;
включѐн в Красную книгу республики со статусом 2. Используется в озеленении,
промышленности и медицине.
Viburnum opulus L. – калина обыкновенная. Кустарник, реже дерево высотой
1,5–4 м. Родина: Европа, Азия и Северная Африка. Вид естественной флоры Республики Коми. Используется в озеленении, промышленности; медонос.
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Б. Конспект растений защищённого грунта8
ACANTHACEAE Juss.
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees.
Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coem. Представлен рядом разновидностей и форм.
Hypoestes lasiostegia Nees. var. sanguinolenta (Van Houtte) Hook.9
Justicia brandegeeane Wassh. & L.B. Sm. [= Beloperone guttata Brandqee]10.
Pachystachys lutea Nees.
Pseuderanthemum atropurpureum (Bull.) Radlk.
Sanchezia nobilis Hook f.
Xantheranthemum igneum (Regel) Lindau [= Chameranthemum igneum Regel].
AMARANTACEAE Juss.
Iresine herbstii Hook. ex Lindl.
AMARYLLIDACEAE J. St.-Hil.
Clivia miniata (Lindl.) Reqel.
Crinum x powellii hort.
Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub. [= Vallota purpurea (Anton) Herb.].
Eucharis grandiflora Planch. & Lindl.
Haemanthus albiflos Jacg.
Hippeastrum x hybridum hort.
Zephyranthes atamasca (L.) Herb.
Z. carinata Herb. [= Z. grandiflora Lindl.].
Z. tubiflora (L'Hér.) Schinz [= Z. aurea (Herb.) Baker.].
APOCYNACEAE Juss.
Allamanda cathartica L.
Catharanthus roseus (L.) G. Don.
Nerium oleander L.
Pachypodium lamerei Drake.
8

Латинские названия даны в соответствии с базой данных Tropicos (http://www.tropicos.org).
Разновидности приведены для растений, представленных в коллекции только одной разновидностью.
10
В квадратных скобках приведены синонимы, данные для этих растений на сайте организации.
9
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ARACEAE Juss.
Aglaonema commutatum Schott. Кроме базовой есть также садовая форма.
A. modestum Schott ex Engl. Кроме базовой есть садовая форма.
*11A. pseudobracteastum
Кроме указанных в коллекции есть ещѐ несколько образцов данного рода, достоверно не определѐнных до вида.
Alocasia cucullata (Lour.) G. Don
A. odora (Roxb.) K. Koch.
A. sanderiana W. Bull.
* A. x amazonica André
Кроме приведѐнных выше есть и другие образцы, относимые к данному роду,
но не имеющие точного определения.
Amorphophallus riveri Durieu ex Rivièri var. konjak (K. Koch) Engl.
Anthurium andraeanum Linden
A. magnificum Linden
A. scandens (Aubl.) Enql.
A. scherzerianum Schott.
Dieffenbachia amoena Bull. Кроме базовой есть также садовая форма.
D. maculata (Lodd.) G. Don. Кроме базовой есть садовая форма.
D. picta Schott. Базовой формы нет, есть две садовые.
D. oerstedii Schott. Базовой формы нет, есть только садовая.
D. seguin (Jacq.) Schott. Базовой формы нет, есть только садовая.
Кроме указанных в коллекции есть ещѐ несколько образцов данного рода, достоверно не определѐнных до вида.
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. [= Scindapsus aureus (Linden & André) Engl. &
K. Krause] Базовой формы нет, есть две садовые.
Monstera deliciosa Liebm. Кроме базовой есть также садовая форма.
M. obliqua Miq.
11

Здесь и далее звѐздочка означает, что вид отсутствует в базе данных «Tropicos».
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Кроме указанных в коллекции есть также образец данного рода, достоверно не
определѐнный до вида.
Philodendron erubescens K. Koch. & Augustin
Ph. martianum Engl.
Ph. panduriforme (Kunth) Kunth
Ph. scandens K. Koch. & Sello. Кроме базовой есть несколько садовых форм.
Ph. verrucosum L. Mathieu ex Schott
Кроме указанных в коллекции есть также образец данного рода, достоверно не
определѐнный до вида.
Scindapsus pictus Hassk. f. argyraeus Engl.
Spathiphyllum wallisii Regel.
Кроме приведѐнных выше есть и другие образцы, относимые к данному роду,
но не имеющие точного определения.
Syngonium auritum (L.) Schott
S. podophyllum Schott. Кроме базовой есть несколько садовых форм.
S. wendlandii Schott.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott [= Xanthosoma violaceum Schott]. Кроме
указанного выше в коллекции есть ещѐ один вид, не определенный до вида.
Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.
Zantedeschia aethiopica (L.) Sprenq.
ARALIACEAE Juss.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch
Hedera canariensis Willd. Кроме базовой есть ещѐ одна садовая форма.
H. helix L. Кроме базовой есть также ряд садовых форм.
Plerandra elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin
[= Dizygotheca elegantissima (Viech. ex Mast.) R. Vig. at Guillaumin]. Кроме базовой
есть также две садовые формы.
Polyscias scutellaria (Burm. f.) Fosberg [= Polyscias balfouriana (André) L.H. Bailey]. Базовой формы нет, только садовая.
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P. fruticosa (L.) Harms
P. paniculata (DC.) Baker
Schefflera digitata J.R. Forst & F. Forst
x Fatshedera lizei (Cochet) Guillaumin. Представлена садовой формой.
ARECACEAE Bercht. & J. Presl.
Caryota mitis Lour.
C. urens L.
Chamaedorea elegans Mart.
Ch. ernesti-augusti H. Wendl.
Ch. metallica O.F. Cook ex H.E. Moor
Кроме перечисленных выше видов есть ещѐ один экземпляр рода, достоверно
не определѐнный до вида.
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. [= Chrysalidocarpus lutescens
H. Wendl.]
Phoenix dactylifera L.
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary
APOCYNACEAE Juss.
Ceropeqia woodii Schltr.
Duvalia sp.
Echidnopsis cereiformis Hook. f.
Hoya bella Hook.
H. carnosa (L. f.) R. Br.
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. [= Stephanotis floribunda Brongn.]
Stapelia variegata L.
ASPARAGACEAE Juss.
Agave americana L. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
Asparagus asparagoides (L.) Druce
A. densiflorus (Kunth) Jessop
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A. falcatus L.
A. plumosus Baker. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
Кроме указанных выше видов есть экземпляр, не определѐнный до вида.
Aspidistra elatior Blume. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
Beaucarnea recurvata Lem.
Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f.
Chlorophytum capense (L.) Voss
Ch. comosum (Thunb.) Jacques. Кроме базовой есть ещѐ две садовые формы.
Cordyline banksii Hook. f.
C. terminalis (L.) Kunth. Базовой формы нет, но есть две садовые.
Dracaena deremensis Engl. Базовой формы нет, но есть три садовые.
D. fragrans (L.) Ker-Gawl. Кроме базовой есть ещѐ три садовые формы.
D. godseffiana Sander ex Mast. Кроме базовой есть садовая форма.
D. marginata Lam. Кроме базовой формы есть ещѐ садовая.
D. reflexa Lm. Кроме базовой формы есть ещѐ садовая.
Кроме указанных выше видов есть экземпляр, не определѐнный до вида.
Drimiopsis kirkii Baker
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. Базовой формы нет, есть только садовая.
O. japonicus (L. f.) Ker-Gawl. Базовой формы нет, есть только садовая.
В коллекции есть ещѐ один образец рода, неопределѐнный до вида.
Ruscus ponticus Woronow
Sansevieria trifasciata Prain. Кроме базовой формы есть ещѐ три садовые.
Veltheimia capensis DC.
Yucca guatemalensis Baker [= Yu. elephantipes Regel. ex Trel.]
Yu. filamentosa L.
ASPLENIACEAE A.B. Frank
Asplenium nidus L.
ASTERACEAE Bercht. & J. Presl.
Senecio rowleyanus H. Jacobsen
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DRYOPTERIDACEAE HERTER
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
BALSAMINACEAE A. Rich.
Impatiens walleriana Hook. f. [=? Impatiens petersiana Gilg ex Grignan.]
BEGONIACEAE C. Agardh.
* Begonia albo-pictata hort.
B. bowerae Ziesenh.
B. corallina Carrière. Базовой формы нет, есть только садовая.
B. diadema Linden ex Rodigas
B. dregei Otto & A. Dietr.
* B. erytophylla Neumann
B. foliosa Kunth
B. griffithii Hook.
B. heracleifolia Schltdl. & Cham.
B. masoniana Irmisch. ex Ziesenh.
B. metallica W.G. Sm.
B. rex Putz.
B. undulata Schott
B. venosa Skan. ex. Hook. f.
B. xanthina Hook. var. lazuli Hook.
B. x argenteo-guttata V. Lemoine
Кроме указанных выше есть также ряд садовых форм, гибридов и сортов.
BIGNONIACEAE Juss.
Jaccaranda mimosifolia D. Don
Kigelia pinnata (Jacg.) DC.
Radermachera sinica (Hance) Hemsl.
BLECHNACEAE Newman
Blechnum brasiliense Desv.
35

BROMELIACEAE Juss.
Aechmea sp.
Billbergia nutans H. Wend. ex Regel
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer
C. zonatus (Vis.) Beer
Guzmania lingulata (L.) Mez
Neoregelia carolinae (Beer) L.B. Sm. Кроме базовой есть также садовая форма.
Vriesea splendens (Brongn.) Lem.
CACTACEAE Juss.12
Astrophytum myriostigma Lem. Базовой формы нет, есть только садовая.
Carnegiуa gigantea (Engelm.) Britton & Rose
Cephalocereus senilis (Naw.) K. Schum.
Cereus peruvianus (L.) Mill. Базовой формы нет, есть только садовая.
Echinops sp.
Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose
Gymnocalicium sp.
Mammillaria gracilis Pfieff.
В коллекции есть ещѐ ряд образцов, по-видимому, данного рода.
Opuntia sp.
Rebutia sp.
Selenicereus sp.
CAMPANULACEAE Juss.
Campanula isophylla Moretti. Базовой формы нет, есть две садовые.
CANNACEAE Juss.
Canna indica L.
CELASTRACEAE R. Br.
Euonymus japonicus Thunb. Кроме базовой есть также ряд садовых форм.

12

В данном семействе большое число образцов осталось неопределѐнным до вида.
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COLCHCACEAE DC.
Gloriosa superba L.
COMMELINACEAE Mirb.
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson
C. navicularis (Ortgies) D.R. Hunt [= T. navicularis Ortgies]
C. repens (Jacq.) L.
Cyanotis somaliensis C.B. Clarke
Tradescantia albiflora Kunth
T. blossfeldiana Mildbr. Базовой формы нет, есть только садовая.
T. fluminensis Vell. Кроме базовой есть ещѐ две садовые формы.
T. pallida (Rose) D.R. Hunt [Setcreasea purpurea Boom]
T. spathacea Sw. [= Rhoeo discolor (L’Hér) Nance ex Walp.] Кроме базовой есть
садовая форма.
Zebrina pendula Schnizl.
CRASSULACEAE J. St.-Hil.
Adromischus cooperi (Baker) A. Berger
Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & Perrier) A. Berger [= Kalanchoe
daigremontiana Raym.-Hamet & Perrier]
B. delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz [= Kalanchoe tubiflora Raym.-Hamet]
Crassula arborescens Willd
C. lycopodioides Lam.
C. ovate (Mill) Druce
В коллекции есть ещѐ несколько экземпляров рода, неопределѐнных до вида.
Echeveria setosa Rose & Purpus
В коллекции есть ещѐ один экземпляр рода, неопределѐнный до вида.
Graptopetalum macdougalli Alexander
G. paraguayense (N.E. Br.) E. Walther
В коллекции есть ещѐ один экземпляр рода, неопределѐнный до вида.
Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
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* K. magnii Ham. & Perr.
В коллекции есть ещѐ один экземпляр рода, неопределѐнный до вида.
Sedum morganianum E. Walther
* S. weinbergii hort.
CUPRESSACEAE Bartlett
Cuphea hyssopifolia Kunth
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon
Thuja orientalis L.
CYCADACEAE Pers.
Cycas circinalis L.
CYPERACEAE Juss.
Cyperus gracilis R. Br.
C. papyrus L.
DAVALLIACEAE M.R. Schomb. ex A.B. Frank
Davallia mariesii T. Moore ex Baker
Nephrolepis exaltata (L.) Schott. Базовой формы нет, есть две садовые.
ERICACEAE Juss.
Rhododendron ponticum L.
EUPHORBIACEAE Juss.
Acalypha hispida Burm. f.
A. wilkesiana Müll. Arg. Базовой формы нет, есть только садовая.
В коллекции есть также ещѐ два экземпляра рода, неопределѐнных до вида.
Breynia nivosa (W. Bull) Small. Базовой формы нет, есть только садовая.
* Codiaeum aucubifolium hort.
C. variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. Помимо базовой формы, есть также две
садовые.
Кроме указанных выше в коллекции есть целый ряд садовых форм рода.
Euphorbia lophogona Lam.
Euphorbia milii Des Moul.
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E. petraea S. Carter
E. pulcherrima Willd. ex Klotzsch
E. grandicornis Goebel ex N.E. Br.
* E. sinodenium hort.?
E. tirucalli L.
Euphorbia trigona Haw.
Jatropha podagrica Hook.
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.
FABACEAE LINDL.
Mimosa pudica L.
Tamarindus indica L.
GARRYACEAE Lindl.
Aucuba japonica Thunb.
GERANIACEAE Juss.
Pelargonium x domesticum L.H. Bailey
P. graveolens L’Hér. ex Aiton
P. peltatum L’Her.
P. zonale (L.) L’Her.
GESNERIACEAE Dumort.
Achimenes grandiflora (Schltdl.) DC.
A. longiflora DC.
x Achimenes
Aeschynanthus lobbianus Hook.
Ae. longicaulis Wall. ex R. Br. [= Ae. marmoratus T. Moore]
Ae. radicans Jack
Ae. speciosus Hook.
Columnea microcalyx Hanst. [= C. gloriosa Sprague]
Episcia cupreata (Hook,) Hanst.
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel [= K. eriantha (Benth.) Hanst.]
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Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore [= Hypocyrta glabra Hook.]
Saintpaulia ionantha H. Wendl.
Streptocarpus rexii (Bowie ex Hook.) Lindl.
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.
HYDRANGEACEAE Dumort.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
HYPOXIDACEAE R. Br.
Molineria capitulate (Lour.) Herb. [= Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze]
LAMIACEAE Martynov
Clerodendrum thomsoniae Balf.
Coleus blumei Benth.
Plectranthus fruticosus L’Hér.
Rosmarinus officinalis L.
LAURACEAE Juss.
Persea americana Mill.
Laurus nobilis L.
LILIACEAE Juss.
Ledebouria socialis Jessop
В коллекции есть ещѐ один образец рода, неопределѐнный до вида.
LYTHRACEAE J. St-Hil.
Cuphea hyssopifolia Kunth
Punica granatum L.
MALVACEAE Juss.
Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. Базовой формы нет, только садовая.
В коллекции есть ещѐ один экземпляр рода, неопределѐнный до вида.
Brachyсhiton rupestris K. Schum.
Hibiscus rosa- sinensis L. Кроме базовой формы есть ряд садовых.
H. syriacus L.
Pachira aquatic Aubl.
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MARANTHACEAE R. Br.
Calathea insignis Petersen
C. ornata (Lindl.) Körn.
C. picturata K. Koch & Linden
C. zebrina (Sims) Lindl.
В коллекции есть ещѐ один образец рода, неопределѐнный до вида.
Ctenanthe burle-marxii H. Kenn.
C. oppenheimiana (E. Morren) K. Schum. Базовой формы нет, есть садовая.
C. pilosa Eichler
Goeppertia makoyana (E. Morren) Borchs. & S. Suárez [= Calathea makoyana
E. Morren]
Maranta leuconeura E. Morren. Кроме базовой есть также садовая форма.
Stromanthe sanguinea Sond. Кроме базовой есть также садовая форма.
MORACEAE Gaudich.
Ficus benghalensis L. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
F. benjamina L. Кроме базовой есть ряд садовых форм.
F. binnendijkii Miq. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
F. carica L.
F. diversifolia Blume
F. elastica Roxb. ex Hornem. Кроме базовой есть также ряд садовых форм.
F. lyrata Warb.
F. pumila L. Кроме базовой есть ещѐ две садовые формы.
F. radicans Desf. Кроме базовой есть ещѐ и садовая форма.
F. religiosa L.
F. retusa L.
F. rubiginosa Desf .ex Vent. Базовой формы нет, есть садовая.
В коллекции есть ещѐ два экземпляра, неопределѐнных до вида.
MUSACEAE Juss.
Musa velutina H. Wendl. & Drude
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В коллекции есть ещѐ один вид данного рода, неопределѐнный до вида.
MYRTACEAE Juss.
Acca sellowiana (O. Berg.) Burret
Callistemon salignus (Sm.) Sweet
Metrosideros excelsa Gaertn.
NANDINACEAE J.G. Agardh
Nandina domestica Thunb.
NYCTAGINACEAE Juss.
Bougainvillea glabra Choisy
B. spectabilis Willd. Базовой формы нет, есть садовая.
Pisonia umbellifera (J.R. Forst. & G. Forst.) Seem. Базовой формы нет, есть садовая.
OLEACEAE Hoffmanns. & Link
Jasminum officinale L.
Ligustrum japonicum Thunb.
ONAGRACEAE Juss.
* Fuchsia hybryda hort. Кроме базовой есть садовая форма.
OXALIDACEAE R. Br.
Oxalis deppei Lodd.
Кроме того есть ещѐ два представителя рода, не определѐнных до вида.
PANDANACEAE R. Br.
Pandanus veitchii Mast.
PIPERACEAE Giseke
Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren
Peperomia caperata Yunck.
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Peperomia scandens Ruiz & Pav. Кроме базовой есть ещѐ и садовая форма.
Кроме того есть ещѐ два представителя рода, не определѐнных до вида.
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PLUMBAGINACEAE Juss.
Plumbago auriculata Lam.
POACEAE Barnhart
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма
и экземпляр, неопределѐнный до вида.
POLYPODIACEAE J. Presl & C. Presl
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl
Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium aureum L.
PRIMULACEAE Vent.
Primula obconica Hance
PROTEACEAE Juss.
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.
Кроме указанного вида в коллекции есть представители рода Hakea Schrad.
PTERIDIACEAE E.D.M. Kirchn.
Adiantum capillus-veneris L.
A. raddianum C. Presl
* A. hispidum Swartz.
Pteris cretica L. Кроме базовой есть ещѐ садовая форма.
P. ensiformis Burm. f.
ROSACEAE Juss.
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Кроме указанного вида в коллекции есть представители рода Rosa L.
RUBIACEAE Juss.
Coffea arabica L.
Gardenia jasminoides J. Ellis.
Ixora coccinea L.
Serissa foetida (L. f.) Lam.
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RUTACEAE Juss.
Citrus cinensis (L.) Osbeck [=C. x cinensis (L.) Osbeck]
C. limon (L.) Osbeck [= C. x limon (L.) Osbeck, C. x limonia (L.) Osbeck]
Murraya exotica L.
SAXIFRAGACEAE Juss.
Saxifraga stolonifera Curtis
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A. Gray
SOLANACEAE Juss.
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. var. calycina (Benth.) J.A. Schmidt
STRELITZIACEAE Hutch
Strelitzia reginae Aiton
Кроме того есть ещѐ один экземпляр рода, не определѐнный до вида.
URTICACEAE Juss.
Boehmeria nivea (L.) Gaudich.
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin
P. microphylla (L.) Liebm.
P. spruceana Wedd.
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
VITACEAE Juss.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
Cissus discolor Blume
C. guandrangularis auct.
Есть ещѐ две садовые формы из этого рода, не отнесѐнные ни к одному виду.
Leea rubra Blume ex Spreng. Базовой формы нет, есть только садовая.
Rhoicissus revoilii Planch. [= Rhoicissus rhomboidea (E. Mey. ex Harv.) Planch.].
Кроме базовой есть ещѐ и садовая форма.
Tetrastigma voinierianum (Baltet.) Gagnep.
XANTHORRHOEACEAE Dumort.
Aloё arborescens Mill.
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A. setosa Shult. & Shult. f.
A. striata Haw.
A. variegata L.
Gasteria maculata Haw.
G. verrucosa (Mill.) Duval
Haworthia fasciata Haw.
H. margaritifera (L.) Haw.
H. tessellata Haw.
ZINGIBERACEAE Martinov
Curcuma alismatifolia Gagnep.
Elettaria cardamomum (L.) Maton
Zingiber officinale Roscoe
Коллекции травянистых, особенно однолетних, растений достаточно вариабильны по годам, поэтому приведение их конспекта не целесообразно.
Естественная флора сильно нарушена, обеднена, но насыщена рудеральными
и сегетальными растениями. В этой связи она не представляет ценности для проектируемой особо охраняемой природной территории, и еѐ список не приведѐн здесь.
Угроза от большинства видов коллекциям минимальна; еѐ представляет только
обильно распространѐнный по всему участку Heracleum sosnowskyi Manden.
2.7 Фауна. Естественная фауна на рассматриваемой территории фактически
отсутствует. Некоторую ценность для проектируемой особо охраняемой природной
территории представляют только коллекции, список которых приведѐн ниже.
Млекопитающие13
Acomys sp. – мышь иглистая.
Capra hircus Linnaeus – коза домашняя.
Cavia porcellus Linnaeus – морская свинка.
13

Здесь и далее виды размещены в алфавитном порядке, согласно их латинским названиям; наименование вида даѐтся
полностью.
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Chinchilla lanigera Bennett – шиншилла
Chlorocebus sabaeus Linnaeus – зелѐная мартышка.
Equus asinus asinus Linnaeus – осѐл домашний.
Equus ferus caballus Linnaeus – домашняя лошадь.
Erinaceus europaeus Linnaeus – ѐж обыкновенный.
Lama glama Linnaeus – лама.
Lama guanicoe Statius Müller – гуанако.
Lepus timidus Linnaeus – заяц беляк; вид естественной фауны республики.
Meriones unguiculatus Milne-Edwards – песчанка монгольская.
Mesocricetus auratus Waterhouse – хомяк сирийский. Статус – VU14.
Mus musculus Linnaeus – мышь домашняя; вид фауны республики.
Mustela nivalis Linnaeus – ласка; вид естественной фауны республики.
Mustela putorius furo Linnaeus – хорек домашний.
Myocastor coypus Molina – нутрия.
Nasua nasua Linnaeus – носуха обыкновенная.
Nyctereutes procyonoides Gray – енотовидная собака; интродуцированный вид.
Octodon degus Molina – дегу.
Oryctolagus cuniculus Linnaeus – кролик.
Ovis aries Linnaeus – овца домашняя.
Phodopus sungorus Pallas – джунгарский хомяк.
Rangifer tarandus tarandus Linnaeus – северный олень. Вид фауны республики;
занесѐн в Красную книгу Республики Коми со статусом 2.
Rattus norvegicus f. domesticus – крыса декоративная.
Sus scrofa domestica Linnaeus – свинья домашняя, «мини пиг».
Sus scrofa Linnaeus – кабан; вид естественной фауны республики.
Vulpes vulpes Linnaeus – обыкновенная лисица; вид фауны республики.

14

Здесь и далее приведены статусы видов в соответствии с Красной книгой МСОП (за исключением указания на
статус LC). Для одомашненных животных статус не приводится.
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Птицы15
Accipiter gentilis Linnaeus – ястреб-тетеревятник; вид фауны республики.
Agapornis roseicollis Vieillot – розовощѐкий неразлучник.
? Alauda arvensis Linnaeus – полевой жаворонок; вид фауны республики.
Amazona amazonica Linnaeus – венесуэльский амазон.
Anas platyrhynchos Linnaeus – домашняя утка, кряква; последняя – вид фауны
республики.
Anser albifrons Scopoli – белолобый гусь; вид фауны республики.
Anser anser Linnaeus – гусь домашний.
Aquila clanga Pallas – большой подорлик; статус – VU. Внесѐн в Красную книгу России со статусом 2.
Asio otus Linnaeus – ушастая сова.
Bombycilla garrulus Linnaeus – свиристель; вид фауны республики.
Bubo scandiacus Linnaeus – полярная сова; вид фауны республики.
Cacatua alba Müller – белохохлый какаду; статус – VU.
Cacatua galerita Latham – желтохохлый какаду.
Cacatua goffiniana Finsch – какаду Гоффина; статус – NT.
Cairina moschata Linnaeus – индоутка.
Chrysolophus pictus Linnaeus – фазан золотой.
Columba livia Gmelin – голубь сизый; интродуцированный вид.
Coturnix coturnix Linnaeus – перепел. Вид фауны республики; занесѐн в Красную книгу Республики Коми со статусом 2.
Cygnus cygnus Linnaeus – лебедь-кликун. Вид фауны республики; занесѐн в
Красную книгу Республики Коми со статусом 3.
Falco columbarius Linnaeus – дербник; вид фауны республики.
Falco peregrinus Tunstall – сапсан. Вид фауны республики; занесѐн в Красную
книгу Республики Коми со статусом 2. Включѐн в Красную книгу России со статусом 2.
15

Помимо указанных ниже в коллекции есть также ожереловый попугай.
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Gallus gallus Linnaeus – курица домашняя.
Grus grus Linnaeus – серый журавль. Вид фауны республики; занесѐн в Красную книгу Республики Коми со статусом 3.
Haliaeetus albicilla Linnaeus – орлан-белохвост, статус – LC. Вид фауны республики; занесѐн в Красную книгу Республики Коми со статусом 3. Внесѐн в Красную книгу России со статусом 3.
Larus sp. – чайка.
Meleagris gallopavo Linnaeus – индюк домашний.
Melopsittacus undulatus Shaw – волнистый попугай.
Milvus migrans Boddaert – чѐрный коршун. Вид фауны республики.
Numida meleagris Linnaeus – цесарка обыкновенная.
Nymphicus hollandicus Kerr – корелла.
Platycercus eximius Shaw – розелла.
Strix uralensis Pallas – длиннохвостая неясыть. Вид фауны республики.
Taeniopygia guttata Vieillot – зебровая амадина.
Рептилии
Boa constrictor Linnaeus – обыкновенный удав.
Caiman crocodilus Linnaeus – крокодиловый кайман.
Chelodina siebenrocki Werner – змеиношеяя черепаха Зибенрока.
Chelydra serpentina Linnaeus – каймановая черепаха.
Elaphe dione Pallas – узорчатый полоз.
Elaphe guttata Linnaeus – маисовый полоз.
Emys orbicularis Linnaeus – европейская болотная черепаха.
Gekko gecko – токи.
Lampropeltis mexicana Garman – мексиканская королевская змея.
Pogona vitticeps Ahl – бородатая агама.
Python bivittatus Kuhl – тѐмный тигровый питон.
Testudo horsfieldii Gray – среднеазиатская степная черепаха; статус – VU.
Tiliqua scincoides White ex Shaw – сцинк синеязыкий.
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Trachemys scripta Schoepff – красноухая черепаха.
Pelodiscus sinensis Wiegmann – дальневосточная мягкотелая черепаха; статус –
VU. Включена в Красную книгу России со статусом 2.
Varanus exanthematicus Bosc – капский степной варан.
Амфибии
Bufo marinus Linnaeus – жаба-ага.
Ceratophrys ornata Bell – рогатка украшенная.
Lissotriton boscai Lataste – испанский тритон.
Lissotriton vulgaris L., 1758 – обыкновенный тритон. Вид фауны республики.
Litoria sp. – австралийская квакша.
Рыбы16
Astronotus ocellatus Agassiz – астронотус.
Carassius auratus Linnaeus – золотая рыбка.
Cyrtocara moori Boulenger – дельфин голубой.
Heros severus Heckel [= Cichlasoma severum] – цихлазома северум.
Heteropneustes fossilis Bloch – мешкожаберный сом.
Labidochromis caeruleus Fryer – цихлида-колибри, жѐлтая форма.
Pangio myersi Harry – акантофтальмус.
Piaractus brachypomus G. Cuvier [= Colossoma brachypomum] – чѐрный паку.
Poecilia reticulata Peters – гуппи.
Pterophyllum scalare Schultze – скалярия обыкновенная.
Pterygoplichthys gibbiceps Kner – парчевый птеригоплихт.
Puntius tetrazona Bleeker – барбус суматранский.
Synodontis multipunctatus Boulenger – синодонтис многопятнистый.
Trichogaster trichopterus Pallas – пятнистый гурами.
Xiphophorus hellerii Heckel – зелѐный меченосец.

16

Кроме перечисленных ниже есть также представители семейства Serrasalminae.
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2.8 Ландшафтная характеристика территории. Естественные ландшафты
на рассматриваемой территории уничтожены полностью и восстановление их невозможно. Для прилегающей местности характерен типичный антропогенный
ландшафт города с мало- и среднеэтажной застройкой при чередовании жилых и
общественных зданий.
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕРРИТОРИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ17
3.1 Население, хозяйственная освоенность, землепользователи. Постоянное население на участке отсутствует.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:01 06 002:0049; категория земель – земли поселений. Площадь участка – 3,953 га (39530 кв.м.). Собственник
участка – Республика Коми. Землепользователь – ГУДО РК «Республиканский
центр экологического образования» (оперативное управление).
На момент написания настоящего отчѐта вышеуказанный земельный участок
входит в территориальную зону «О-4» Сыктывкара (зону обслуживания объектов,
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности - производственно-деловую зону); разрешѐнное использование земель –
обслуживание зданий и сооружений.
В мае месяце 2015 года землепользователь обратился в Комиссию по землепользованию и застройке МО ГО «СЫКТЫВКАР» с просьбой о переводе земельного участка в территориальную зону тематических парков «Р-5» - зону специализированных парков (этнографического парка, дендрологического парка, зоопарка и других видов), создаваемых в целях организации досуга населения и культурнопросветительской деятельности.
Вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО
ГО «Сыктывкар» в части изменения границ территориальной зоны обслуживания
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности О-4, путем перевода ее части в территориальную зону тематических парков Р-5 по ул. Печорской, рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии по
землепользованию и застройке, состоявшемся 19 июня 2015 года.
В настоящее время в соответствии со ст.ЗЗ Градостроительного кодекса Рос17

При написании раздела преимущественно использована информация сайта Республиканского центра
экологического образования (режим доступа http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php). Кроме того, приведены
данные личных исследований.
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сийской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ администрацией МО ГО «Сыктывкар» проводится работа по подготовке решения о внесении изменения в Правила
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» будет утверждаться представительным органом местного самоуправления в первом квартале 2016 года.
В случае положительного результата по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», для изменения названия земельного участка на «Дендрологический парк (зооботсад) ГУДО РК «РЦЭО» и вида разрешенного использования земельного участка на «Для создания коллекций растений и животных, организации досуга, дополнительного образования и экологического просвещения населения города и Республики» необходимо будет продолжить
работу с Агентством Республики Коми по управлению имуществом и Кадастровой
палатой вплоть до отражения новых данных в Кадастровом паспорте участка и получения нового Свидетельства о государственной регистрации.
Предметом деятельности РЦЭО является выполнение работ, оказание услуг в
сфере дополнительного образования. Центр осуществляет деятельность в целях создания необходимых условий для личностного развития, формирования и развития
творческих способностей учащихся; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; обеспечения духовнонравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявления, развития и поддержки талантливых учащихся; профессиональной ориентации учащихся; социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; формирования общей культуры учащихся; удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. Центр ориентирует
свою деятельность на организационное и методическое сопровождение дополнительного образования в республике
Основные виды деятельности РЦЭО: реализация дополнительных общеобра52

зовательных программ; дополнительных общеразвивающих программ; организация
образовательного процесса на основании индивидуального учебного плана; организация внеурочной деятельности; организация участия детей республики в мероприятиях различного уровня; методическое сопровождение дополнительного образования в республике; разработка и публикация методических рекомендаций, направленных на обеспечение дополнительного образования; организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций республики;
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; организация и проведение в установленном порядке лагерей, экспедиций; оказание информационно-методической, консультативной, практической помощи образовательным организациям Республики Коми.
Не основные виды деятельности РЦЭО: организация и проведение досуговомассовых мероприятий для населения; организация досуга детей и молодежи; создание условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); создание различных объединений с постоянными и (или) переменными
составами детей в лагерях, на своей базе, а также по месту жительства детей; осуществление производственной практики учащихся и студентов; развитие финансово-хозяйственной деятельности; услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений.
РЦЭО осуществляет следующие виды платных образовательных услуг: дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для обучающихся сверх государственного задания; индивидуальные занятия с детьми по индивидуальным программам сверх государственного задания; специальные курсы и циклы дисциплин, проведение профильных практик, в
том числе – по программам профессионального образования – по заказам учреждений профессионального образования на основе соответствующих договоров с этими
учреждениями; образовательные услуги для взрослых (дополнительные образовательные программы, семинары, практикумы, курсы).
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Помимо этого РЦЭО вправе выполнять иные виды приносящей доход деятельности: ветеринарная деятельность; предоставление услуг в области животноводства; воспроизводство рыбы и водных биоресурсов; устройство живых уголков,
оборудование аквариумов, террариумов; реализация животных и корма для них; деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников; предоставление услуг в
области растениеводства; реализация цветов и других растений, семян, удобрений;
декоративное садоводство и производство продукции питомников; организация выездных выставок животных и растений; консультации для населения по вопросам
содержания животных, выращиванию декоративных растений, агротехнике культурных растений; уход за комнатными растениями и животными по месту их
нахождения; оформление комнатными растениями, садовыми формами и посадками
травянистых растений, деревьев и кустарников, разработка проекта ландшафтного
дизайна; овощеводство; организация выставок, ярмарок, семинаров, конференций;
методические услуги; психолого-педагогические услуги; деятельность по организации отдыха и развлечений; техническое (звуковое и световое) обслуживание мероприятий; рекламные услуги; библиотечные услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатка текста; полиграфическая деятельность;
оформительские работы; деятельность в области фотографии; предоставление экскурсионных услуг; организация комплексного туристического обслуживания; реализация сувениров, изделий народных художественных промыслов; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; транспортные услуги; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; деятельность
общественных организаций; репетиторские услуги; занятия с детьми на основе заказов и договоров с их родителями (законными представителями) на дому (в семьях).
РЦЭО вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные его
уставом, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
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3.2 Сельскохозяйственная деятельность на участке. Традиционное природопользование на участке отсутствует. Элементы сельскохозяйственной деятельности сохраняются в виде ухода за домашними животными (зооферма), а также культивировании растений защищѐнного грунта в оранжерее и некоторых растений – в
открытом грунте. При этом деятельность в открытом грунте целесообразно расширить, создав питомник древесно-кустарниковых пород.
3.3 Лесное хозяйство и лесоэксплуатация на участке. Ведение лесного хозяйства и любая лесоэксплуатация на анализируемой территории невозможна ввиду
отсутствия леса. Однако в рамках центра совместно с Сыктывкарским лесным институтом функционирует «Школа юного лесовода». В его рамках возможно создание школьного лесничества, за которым может быть закреплѐн участок леса в пригородной зоне или какой-либо элемент озеленѐнной городской территории (парк,
лесопарк, сквер и т. д.) вне территории, планируемой как особо охраняемая.
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4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
4.1 Оценка природоохранной значимости территории. Рассматриваемая
территория наиболее ценна своими коллекциями живых организмов, имеющих высокую образовательную и просветительскую ценность в сохранении природы. При
этом научная ценность коллекций часто снижена отсутствием достоверных данных
об источниках поступления экземпляров, а также наблюдений над его развитием в
условиях данной территории.
Всего коллекция растений открытого грунта насчитывает более 70 видов растений, произрастающих в умеренной зоне Евразии (в том числе – Европы, Сибири и
Дальнего Востока) и Северной Америки; среди них 21 вид местной флоры. Большинство видов представлено единичными экземплярами, однако степень их развития позволяет использовать их для вегетативного размножения с целью поддержания и расширения коллекции для чего необходимо создание питомника. С природоохранной точки зрения наибольшую ценность представляют виды Красной книги
Республики Коми (2009)18: Pinus sibirica, Sambucus racemosa, Tilia cordata и Ulmus
laevis; видов вышестоящих Красных книг в коллекции нет.
В ботанической коллекции открытого грунта представлено достаточно большое число хозяйственно-ценных, в том числе – пищевых (Aronia melanocarpa, Lonicera edulis, Malus baccata, Malus domestica, Padus avium, Ribes nigrum, R. rubrum,
Rubus idaeus и Viburnum opulus) и декоративных, пригодных для культивирования в
условиях города (Acer japonicum, A. negundo, A. tataricum, Berberis thunbergii, B. vulgaris, Cerasus pensylvanica, Chaenomeles japonica, Crataegus sanguine, Elaeagnus argentea, Fraxinus excelsior, Juglans mandshurica, Lonicaera tatrica, Mahonia aquilifolia,
Padus maackii, Pentaphylloides fruticosa, Phellodendron amurense, Philadelphus coronarius, Ribes aureum, виды р. Rosa, Sambucus racemosa, Sorbaria sorbifolia, виды р.
Spiraea, Swida alba, Symphoricarpos rivularis, виды р. Syringa и Thuja occidentalis)
растений. Большинство их хорошо развито и может послужить источником поса18

Красная книга Республики Коми. Сыктывкар, 2009.
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дочного материала для закладки древесно-кустарникового питомника.
Коллекция защищѐнного грунта включает растения всех материков (кроме
Антарктиды), преимущественно из их умеренно тѐплых и тропических регионов.
Всего здесь представлено более 400 видов, подвидов, разновидностей и форм (в том
числе садовых). Таксонов, включѐнных в Красные книги России или МСОП, нет.
Однако в этой коллекции абсолютно все растения представляют интерес как ценный
материал для озеленения квартир, внутренних интерьеров общественных и промышленных зданий. Имеющийся ассортимент позволяет создать демонстрационные
уголки по оформлению любого варианта помещения вне зависимости от его экспозиции, освещѐнности, влажности и температурного режима.
Зоологическая коллекция насчитывает 28 видов и подвидов млекопитающих,
33 вида птиц, 16 видов рептилий, 6 видов амфибий и 15 видов рыб. Из них 23 вида
(7 млекопитающих, 1 амфибия и 26 птиц) встречаются на территории республики и
6 (1 и 5 соответственно) здесь охраняются: Rangifer tarandus tarandus; Coturnix
coturnix, Cygnus сygnus, Falco peregrines, Grus grus и Haliaeetus albicilla. Haliaeetus
albicilla и Pelodiscus sinensis включены в Красную книгу России (2001). Ещѐ ряд видов – Mesocricetus auratus, Aquila clanga, Cacatua alba, Cacatua goffiniana, Falco peregrines, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Testudo horsfieldii и Pelodiscus sinensis – с разными статусами охраны внесены в Красную книгу МСОП и/или в Приложение 1 и 2
СИТЕС. Эти виды целесообразно использовать для получения потомства с целью
восстановления их природных популяций, а также создания фонда для экспонирования без ущерба для особей в естественной природе.
В териологической коллекции представлен ряд видов охотничье-промысловых
(Chinchilla lanigera, Lepus timidus, Mustela nivalis, Myocastor coypus, Nyctereutes procyonoides, Rangifer tarandus tarandus, Sus scrofa и Vulpes vulpes) и ценных одомашненных (Capra hircus, Equus asinus asinus, E. ferus caballus, Lama glama, L. guanicoe,
Mustela putorius furo, Oryctolagus cuniculus, Ovis aries и Sus scrofa domestica) млекопитающих, способных к размножению, в том числе – при скрещивании с видами из
других коллекций. Несмотря на то, что они представлены единичными экземпляра57

ми, это даѐт возможность создать питомник, специализирующийся на их воспроизводстве. Кроме них в коллекции есть также одомашненные виды, традиционно востребованные населением (Cavia porcellus, Mesocricetus auratus, Phodopus sungorus и
Rattus norvegicus f. domesticus).
Значительную ценность представляет коллекция птиц, где есть ряд хозяйственно-ценных, и в том числе – одомашненных (Anas platyrhynchos, Anser albifrons,
A. anser, Cairina moschata, Chrysolophus pictus, Coturnix coturnix, Gallus gallus, Meleagris gallopavo и Numida meleagris) и декоративных (Agapornis roseicollis, Amazona
amazonica, Cacatua alba, C. galerita, C. goffiniana, Melopsittacus undulates, Nymphicus
hollandicus, Platycercus eximius и Taeniopygia guttata) видов. Также как и млекопитающие, они могут стать основой для птичьего питомника.
Находящиеся в коллекции амфибии и рептилии в настоящее время сравнительно малоинтересны населению в качестве домашних или хозяйственно-ценных
животных, однако потенциально все экспонирующиеся виды могут представлять
интерес для разведения. Ценной является и сравнительно неразнообразная коллекция рыб, все из которых представляют интерес для аквариумистов.
На рассматриваемой территории отсутствуют естественные природные ландшафты, несформированы типичные культурные, нет малонарушенных природных
комплексов, а также редких или уникальных объектов неживой природы (в том числе в коллекциях).
4.2 Оценка историко-культурной ценности. Рассматриваемая территория
используется землепользователем для ведения образовательной, воспитательной и
культурно-просветительной деятельности в области биологии (включая еѐ практические аспекты), экологии и охраны природы. Основой этой деятельности являются
коллекции растений и животных, собранные в РЦЭО.
За время существования центра он создал экспозиции, демонстрирующие
важнейшие ботанические и зоологические образцы, а также сформировал устойчивый интерес населения, в первый очередь – прилегающих территорий, к этим коллекциям. Таким образом, можно констатировать, что сформировался природно58

культурный комплекс, имеющий существенную культурную ценность.
4.3 Социально-экономическая оценка. Данная территория представляет собой важный элемент социально-культурной жизни микрорайона «Орбита». Здесь
помимо образовательной и воспитательной деятельности осуществляется информационная работа с населением и организация его содержательного досуга. На территории проводятся такие культурно-массовые мероприятия, как Новый год, Масленица и т. д.
Важной составляющей взаимодействия является торговля излишками растений и животных, образующимися при поддержании коллекций на необходимом количественном и эстетическом уровне. Эта часть деятельности может быть существенно расширена при создании питомников древесно-кустарниковых пород открытого грунта. Не менее ценной стороной взаимодействия рассматриваемой территории с населением является оказание сотрудниками консультационных услуг по
содержанию домашних животных, агротехнике и особенностям размещения культурных растений.
4.4 Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использования.
Территория имеет выраженный рекреационный ресурс за счѐт наличия обширных
коллекций растений и животных, представляющий значительный интерес.
Экспозиции открытого грунта являются местом прогулок жильцов прилегающих домов и, отчасти, всего населения микрорайона «Орбита». При этом ежегодно
составляемые ландшафтные композиции из травянистых растений открытого грунта
имеют несомненную эстетическую ценность и одновременно насыщают ландшафты
природноподобными объектами, снижая таким образом визуальную загрязнѐнность
территории.
Собранные коллекции позволяют организовать содержательный досуг населения через демонстрацию важнейших пищевых, кормовых, лекарственных, пушных,
декоративных и других хозяйственно-ценных растений и животных, а также организмов, являющихся уязвимыми в масштабах республики, страны и мира. Важной
составляющей коллекции являются растения и животные Республики Коми, способ59

ствующие повышению знаний населения о природе его малой родины.
4.5 Оценка антропогенных факторов и современного состояния участка.
Положение участка среди городской застройки определяет наличие ряда факторов,
отрицательно воздействующих на эту территорию. Причѐм данное воздействие усугубляется незначительной площадью участка.
Важнейшим источником химического загрязнения является Октябрьский проспект, представляющий собой напряжѐнную трассу, связывающую, в первую очередь, центр города с Эжвинским районом и являющийся началом трассы на г. Ухта.
Рассматриваемый участок слабо экранирован от него – если в южной части располагается небольшая берѐзовая рощица, то северная половина границы защищена только древесно-кустарниковой обсадкой самого проспекта. Другие близлежащие улицы
менее загружены транспортом, участок отгорожен от них жилой и общественной застройкой, следовательно, вклад в загрязнение территории незначителен. Наибольшей опасности в данном случае будут подвергаться хвойные растений, которые в
настоящее время достаточно невелики, и загрязнение сказывается на них в минимальной степени, однако по мере их роста в высоту возможно снижение охвоенности и появление суховершинности.
Источниками шумового загрязнения также являются прилегающие улицы во
главе с Октябрьским проспектом. Кроме того, свою долю шума вносит расположенная рядом котельная. Некоторое электро-магнитное загрязнение возможно от излучателей находящегося рядом телецентра. Наибольшее влияние физическое загрязнение будет оказывать на обитателях зоопарка, особенно в период размножения.
Биологическое загрязнение территории в виде вторжения животныхсинантропов ожидаемо со стороны жилой застройки. На технических этажах жилых
домов прилегающих территорий отмечено гнездование голубей, в самих домах возможно размножение грызунов и насекомых. Кроме того, со всех сторон, а также
непосредственно на участке (при поступлении с кормами и подстилкой для животных зоопарка) возможно внедрение сорно-рудеральных, в том числе – адвентивных,
растений. Однако на данный момент существенную угрозу представляет только
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Heracleum sosnovskii, обильно расселившийся по территории и прилегающим участкам.
Со стороны домов с северо-восточной части территории, а также в пределах
берѐзовой рощи в юго-западной части участка наблюдается замусоривание местными жителями и лицами без определѐнного места жительства, выкидывающими мусор из окон и использующих рассматриваемую территорию как места несанкционированного отдыха.
В целом, внедрение сорно-рудеральной флоры и замусоривание могут потенциально привести к невозможности использования части территории по прямому
назначению. При этом борьба затрудняется отсутствием какой-либо буферной территории, невозможностью жѐсткого ограничения проникновения на основную территорию и обильным распространением на прилегающих территориях ведущего
сорного вида – борщевика.
Существенной угрозой является чрезмерное усиление рекреационной нагрузки: территория ограждена, но проход через ворота внутрь свободный. При этом, хотя на основной территории (исключая дендрологическую часть) создана асфальтированная дорожно-тропиночная сеть, нагрузка на почву и корневые системы древесно-кустарниковых растений значительны. Кроме того, значителен фактор беспокойства для многих животных, находящихся в открытых вольерах.
4.6 Оценка устойчивости природно-культурных комплексов. Природнокультурные комплексы рассматриваемой территории следует разделить на три
группы – коллекция древесно-кустарниковых растений открытого грунта, коллекция
декоративных растений защищѐнного грунта и зоологическая коллекция.
Наиболее устойчивой является коллекция декоративных растений защищѐнного грунта, которая при сохранении существующего порядка вещей может функционировать неограниченно долго. С биологической точки зрения коллекция находится в удовлетворительном состоянии, большинство составляющих еѐ растений
здоровы и способны к вегетативному размножению. Риском является только повреждение теплиц и оранжерей или их отопительного оборудования, однако предпо61

сылки этого в настоящее время отсутствуют: строения отстоят от границ участка на
значительное расстояние, и рядом нет старых деревьев.
Несколько более уязвимыми являются коллекции животных. Для многих из
экспонируемых видов невозможно получение потомства, а, следовательно, самоподдержание коллекции. По-видимому, сохранение коллекции на высоком уровне
возможно только при усилении обмена с другими зоологическими садами и парками, а также при стимулировании дарственной активности населения.
Кроме того, продолжающееся расширение города в сторону Эжвинского района, а также усиливающаяся застройка микрорайона «Орбита», увеличивают уровень шумового, пылевого и химического загрязнения. Наибольшее влияние оказывает Октябрьский проспект, от которого территория экранирована недостаточно.
По-видимому, эффективной мерой в данном случае будет посадка быстрорастущих
древесно-кустарниковых пород по этой границе с целью создания экрана.
Помимо этого возможно усиление беспокойства при повышении числа посетителей территории, поскольку ряд объектов экспонируется в открытых вольерах и
доступны наблюдению не только в рамках регулируемых экскурсий, но и обычными
гуляющими гражданами. Очевидно, эффективной мерой противодействия является
обустройство закрытых с внешней стороны вольеров или создание отграничивающей от дорожек живой изгороди или зелѐной стены, созданной по типу кордонов
или пальметт.
Наибольшее беспокойство вызывает коллекция древесно-кустарниковых растений открытого грунта. В настоящее время еѐ основу составляют молодые генеративные растения, чаще всего представленные единичными экземплярами. Физическое повреждение любого из них (как в силу действия природных факторов – гроза,
град, порывистый ветер и т. д., – так и в результате хулиганства населения) приведѐт
к существенному обеднению всей коллекции. Ещѐ большее беспокойство вызывают
присутствующие в коллекции хвойные растения, являющиеся неустойчивыми в городских условиях. При усилении общего загрязнения среды микрорайона возможна
сначала потеря ими декоративных качеств (снижение охвоенности, появление хло62

розности и некрозности, развитие суховершинности), а затем и выпадение их из
коллекции. Мерами противодействия этому стали бы, во-первых, создание собственного (пусть и небольшого) питомника древесно-кустарниковых пород, а вовторых, налаживание связей по обмену растениями с другими ботаническими садами города (в первую очередь – Института биологии УрО РАН и СГУ им. Питирима
Сорокина). Кроме того необходимо восстановление журналов фенологических
наблюдений за этими растениями.
4.7 Комплексная оценка сформированных антропогенных ландшафтов.
Антропогенный ландшафт, сформированный на анализируемой территории, можно
охарактеризовать как многолетний, частично регулируемый (на основной территории, занятой древесно-кустарниковыми насаждениями), с элементами кратковременных регулируемых ландшафтных комплексов, существование которых поддерживается специальными агротехническими приѐмами. Этот техногенный ландшафт
сформирован в ходе целенаправленной деятельности человека и является этапом на
пути формирования настоящего культурного ландшафта, уровня которого он в
настоящее время не достиг. В целом, его можно оценивать как вполне сформированный селитебный неоландшафт.
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5. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГРАНИЦ
5.1 Обоснование границ по экологическим основаниям. Основной ценностью проектируемой особо охраняемой природной территории являются ботанические и зоологические коллекции, принадлежащие Республиканскому центру экологического образования. Площадь и границы территории должны обеспечивать возможность их устойчивого функционирования. При этом наиболее критичны требования коллекции древесно-кустарниковых растений.
Существующая коллекция животных имеет оптимальную площадь. Увеличение площади может потребоваться при существенном расширении коллекционного
фонда, в том числе – при создании питомника. Это расширение возможно в сторону
Октябрьского проспекта, где есть незадействованные в настоящее время площади.
Коллекция растений защищѐнного грунта является более-менее замкнутой
экосистемой, развѐрнутой в пределах теплично-оранжерейного фонда. Его площадь
представляется на настоящий момент оптимальной, расширение еѐ вряд ли целесообразно даже при увеличении фонда комнатных и оранжерейных растений.
Коллекция растений открытого грунта, как было отмечено в предыдущих разделах, является наиболее уязвимой для воздействия неблагоприятных факторов города. Антропогенная экосистема типа декоративного сада организована на территории «дендрария» (приложение Д). Еѐ площадь достаточна для создания собственного микроклимата и относительного саподдержания. Однако представляется необходимым создание второго участка на территории, прилегающей к Октябрьскому проспекту, в том числе – за счѐт ликвидации существующей берѐзовой рощи, которая
не имеет природоохранной, просветительской или образовательной ценности. В целом, существующая площадь является достаточной для экспонируемых в настоящий
момент растений.
Таким образом, с экологической точки зрения существующая площадь является оптимальной; еѐ расширение или сокращение не требуется. Ориентация территории по сторонам света также является удовлетворительной.
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5.2 Анализ вариантов границ с учѐтом экономических факторов. Территория, планируемая к выделению в качестве особо охраняемой, тесно вписана в существующую городскую застройку.
Южная граница отделяет территорию Республиканского центра экологического образования от участка Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени
Спиридонова. Расширение анализируемого участка в эту сторону невозможно.
Западная граница основной части территории проходит по Октябрьскому проспекту, что обуславливает невозможность расширения в этом направлении. Дендрарий и северный участок основной территории примыкает к территории республиканского ретрансляционного центра, что также делает невозможным расширение.
Восточные границы анализируемой территории обусловлены жилой застройкой (включая элементы еѐ инфраструктуры). Изменение границ в этом направлении
в сторону расширения невозможно, в сторону сокращения площади – нецелесообразно.
Таким образом, с экономической точки зрения существующие границы участка, на котором планируется создание особо охраняемой природной территории, оптимальны.
5.3 Охранная зона. В существующих экономических условиях создание
охранной зоны невозможно и не требуется. Нивелировать неблагоприятные воздействия городской среды возможно усилением посадок древесно-кустарниковых пород по границам участка и созданием кулисных заграждений на тех участках, где
размещение древесно-кустарниковых пород невозможно. Однако требуется регулирование доступа населения, что отчасти осуществляется наличием ограждения по
периметру, а также запирающихся ворот во внешнем ограждении всей территории и
внутреннем ограждении наиболее ценных частей коллекций. Оба эти мероприятия
позволяют сохранить сформированные природно-антропогенные комплексы в удовлетворительном состоянии без создания охранной зоны по периметру.
5.4 Границы и состав земель. Территория, планируемая к выведению в качестве особо охраняемой, располагается в пределах квартала, ограниченного Октябрь65

ским проспектом и улицами Печорской, Карла Маркса и Малышева. Точки поворотов границ приведены в кадастровом плане (приложение Г).
Земли в настоящее время определяются как земли поселений, на которых разрешено и запрещено. При создании особо охраняемой природной территории необходимо изменение их статуса (перевод в земли особо охраняемых природных территорий).
Функциональное зонирование участка мы предлагаем сохранить существующее (приложение Д) с выделением как отдельных зон дендрария (арборетума в
трактовке авторов современного зонирования), зоопарка, а также территорий учебных корпусов. Считаем необходимым иметь на участке аншлаг, показывающий зонирование территории, а также провести маркировку зон в натуре.
Положение об особо охраняемой природной территории «Дендрологический
парк Республиканского центра экологического образования» приведено в приложении Е.
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1 Воздействие на атмосферный воздух. Проектируемая особо охраняемая
территория за счѐт хорошего озеленения окажет благотворное влияние на состояние
атмосферного воздуха микрорайона «Орбита». Особое значение территория имеет
как буфер между Октябрьским проспектом и жилыми территориями данного квартала. Ожидается, что будет повышена влажность воздуха (параллельно с этим произойдѐт снижение локальной температуры), снижена его запылѐнность и загазованность. Кроме того, древесно-кустарниковые массивы будут гасить порывы ветра и в
целом локально уменьшат его силу.
6.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Влияние территории
на поверхностные воды ожидается минимальное ввиду еѐ нахождения на значительном расстоянии от любых водоѐмов и водотоков. Возможно химическое загрязнение
подземных вод веществами, используемыми при выращивании растений (пестицидами и удобрениями), а также химическое и биологическое загрязнение их отходами
жизнедеятельности животных. Через грунтовые воды эти загрязнители могут попасть в поверхностные воды. Минимизировать подобные риски позволяет соблюдение техники безопасности при работе с удобрениями и ядохимикатами, в том числе
хранение их в сухом помещении с герметичным полом, а также качественная утилизация подстилки и экскрементов животных. При существенном расширении зоологической коллекции необходимо устройство локальных очистных сооружений.
6.3 Воздействие на земельные и лесные ресурсы, растительность и почвы.
Организация настоящей особо охраняемой природной территории не требует дополнительного отвода земель. Поскольку постройка новых капитальных сооружений не планируется (возможно создание строений без фундамента), нового отрицательного влияния на подстилающие породы не будет. Почвенный покров территории в настоящее время антропогенно трансформирован; при расширении ботанических коллекций или закладке новых экспозиций будут созданы новые культурные
почвы, значительно превосходящие по своим качествам природные.
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Воздействие на лесные ресурсы отсутствует ввиду отсутствия самих лесов на
данной территории. Растительный покров здесь антропогенно трансформирован;
остатком природного комплекса условно можно считать берѐзовую рощу в югозападной части участка. При дальнейшем расширении коллекций и экспозиций будут созданы искусственные растительные сообщества, превосходящие природные
по уровню биологического разнообразия. Это компенсирует возможный ущерб от
нарушения указанной рощи.

68

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Освоение территории, предполагаемой к выводу в качестве особо охраняемой
природной территории, в еѐ современном варианте использования началось с конца
70-х годов ХХ века. При этом начало создания наиболее ценной составляющей - ботанических и зоологических коллекций – приурочено к началу существования республиканской станции юных натуралистов в 40-х годах того же века. К настоящему
времени здесь существует современное учреждение, осуществляющее многофункциональную экологическую деятельность на основе созданных коллекционных
фондов.
Для рассматриваемой территории характерен типичный для города Сыктывкар рельеф – она находится на моренной равнине, примыкающей к третьей надпойменной террасе левобережья реки Вычегда на юрских и триасовых отложениях, перекрытых чехлом четвертичных отложений. В году выделяются два контрастных сезона – холодный и тѐплый, – а также два межсезонья; климат не имеет существенных отличий от типичного для Сыктывкара. На участке отсутствуют поверхностные
воды; еѐ влияние на подземные воды незначительно. Элементы естественной растительности (включая леса) полностью отсутствуют; почвы значительно антропогенно
трансформированы и на большей части территории представлены культурозѐмами.
Естественные ландшафты полностью уничтожены; для участка и прилегающей
местности характерен типичный антропогенный ландшафт города с мало- и среднеэтажной застройкой.
Участок, планируемый к выделению в качестве особо охраняемой природной
территории, имеет площадь 3,953 га и принадлежит Республике Коми (землепользователь – ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»); категория земель – земли поселений. Постоянной население отсутствует; предметом деятельности РЦЭО является выполнение работ и оказание услуг в сфере дополнительного образования. На участке сохраняются элементы сельскохозяйственной деятельности (уход за коллекциями животных и культивирование растений открытого и
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защищѐнного грунта). Ведение лесного хозяйства и лесоэксплуатация отсутствуют.
На рассматриваемой территории отсутствуют естественные природные ландшафты, несформированы типичные культурные, нет малонарушенных природных
комплексов, а также редких или уникальных объектов неживой природы (в том числе в коллекциях). Наибольшее значение имеют коллекции растений и животных собранные в коллекциях РЦЭО.
Коллекция растений открытого грунта насчитывает более 70 видов растений,
произрастающих в умеренной зоне Евразии (в том числе – Европы, Сибири и Дальнего Востока) и Северной Америки; среди них 21 вид местной флоры, в том числе 4
внесѐнных в Красную книгу Республики Коми (2009).
Коллекция защищѐнного грунта включает растения всех материков (кроме
Антарктиды), преимущественно из их умеренно тѐплых и тропических регионов.
Всего здесь представлено более 400 видов, подвидов, разновидностей и форм (в том
числе садовых). Таксонов, включѐнных в Красные книги России или МСОП, нет.
Зоологическая коллекция насчитывает 28 видов и подвидов млекопитающих,
33 вида птиц, 16 видов рептилий, 4 вида амфибий и 15 видов рыб. Из них 22 вида
(7 млекопитающих и 26 птиц) встречаются на территории республики и 6 (1 и 5 соответственно) здесь охраняются. Два вида включены в Красную книгу Российской
федерации (2001); 9 видов с разными статусами охраны внесены в Красную книгу
МСОП и/или в Приложение 1 и 2 СИТЕС.
Все эти коллекции позволяют вести эффективную экологическую работу в области экологического образования и воспитания подрастающего поколения, экологического просвещения и информирования всех групп населения. Разнообразие объектов позволяет создать модели ландшафтов различных территорий с целью демонстрации биомов мира, а также для ряда коллекционных видов возможно ведение работы по их размножению с целью последующей реинтродукции в места естественного произрастания и обитания.
Значительны

возможности

коллекционного

фонда

для

социально-

экономического и рекреационного взаимодействия с населением. В настоящее время
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осуществляется реализация жителям города излишков коллекционных фондов, а
также рассады, выращиваемой для создания временных экспозиций открытого грунта. Кроме того, сами эти композиции, создаваемые как из одно- и многолетних травянистых, так и из древесно-кустарниковых растений (а также зоологическая коллекция в целом) являются местом отдыха жителей прилегающих территорий и гостей из других микрорайонов города.
При этом антропогенная нагрузка на рассматриваемую территорию значительна. Важнейшим источником химического и шумового загрязнения является Октябрьский проспект, представляющий собой напряжѐнную трассу, связывающую, в
первую очередь, центр города с Эжвинским районом и являющийся началом трассы
на г. Ухта. Наибольшей опасности подвергаются хвойные растений.
Биологическое загрязнение территории в виде вторжения животныхсинантропов ожидаемо со стороны жилой застройки, где на технических этажах отмечено гнездование голубей, а в самих домах возможно размножение грызунов и
насекомых. Происходит внедрение сорно-рудеральных, в том числе – адвентивных,
растений; при этом на данный момент существенную угрозу представляет только
Heracleum sosnovskii, обильный на всей территории и на прилегающих участках.
Со стороны домов с северо-восточной части территории, а также в пределах
берѐзовой рощи в юго-западной части участка наблюдается замусоривание местными жителями и лицами без определѐнного места жительства, выкидывающими мусор из окон и использующих рассматриваемую территорию как места несанкционированного отдыха. В целом, внедрение сорно-рудеральной флоры и замусоривание
могут потенциально привести к невозможности использования части территории по
прямому назначению.
Существенной угрозой является чрезмерное усиление рекреационной нагрузки: территория ограждена, но проход через ворота внутрь свободный. При этом возрастает нагрузка на почву и корневые системы древесно-кустарниковых растений.
Также значителен фактор беспокойства для многих животных, находящихся в открытых вольерах.
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Природно-культурные комплексы рассматриваемой территории следует разделить на три группы по их устойчивости к существующей антропогенной нагрузке
– коллекция древесно-кустарниковых растений открытого грунта, коллекция декоративных растений защищѐнного грунта и зоологическая коллекция.
Наиболее устойчивой является коллекция декоративных растений защищѐнного грунта, которая при сохранении существующего порядка вещей может функционировать неограниченно долго. С биологической точки зрения коллекция находится в удовлетворительном состоянии, большинство составляющих еѐ растений
здоровы и способны к вегетативному размножению.
Несколько более уязвимыми являются коллекции животных. Для многих из
экспонируемых видов невозможно получение потомства, а, следовательно, самоподдержание коллекции. Кроме того, продолжающееся расширение города в сторону Эжвинского района, а также усиливающаяся застройка микрорайона «Орбита»,
увеличивают уровень шумового, пылевого и химического загрязнения. Наибольшее
влияние оказывает Октябрьский проспект, от которого территория экранирована недостаточно. Помимо этого возможно усиление беспокойства при повышении числа
посетителей территории, поскольку ряд объектов экспонируется в открытых вольерах и доступны наблюдению не только в рамках регулируемых экскурсий, но и
обычными гуляющими гражданами.
Наибольшее беспокойство вызывает коллекция древесно-кустарниковых растений открытого грунта. В настоящее время еѐ основу составляют молодые генеративные растения, чаще всего представленные единичными экземплярами. Физическое повреждение любого из них (как в силу действия природных факторов – гроза,
град, порывистый ветер и т. д., – так и в результате хулиганства населения) приведѐт
к существенному обеднению всей коллекции. Ещѐ большее беспокойство вызывают
присутствующие в коллекции хвойные растения, являющиеся неустойчивыми в городских условиях. При усилении общего загрязнения среды микрорайона возможна
сначала потеря ими декоративных качеств (снижение охвоенности, появление хлорозности и некрозности, развитие суховершинности), а затем и выпадение их из
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коллекции.
Исходя из сказанного, антропогенный ландшафт, сформированный на анализируемой территории, можно охарактеризовать как многолетний, частично регулируемый (на основной территории, занятой древесно-кустарниковыми насаждениями), с элементами кратковременных регулируемых ландшафтных комплексов, существование которых поддерживается специальными агротехническими приѐмами.
Площадь участка и положение его границ в настоящее время отвечают экологическим требованиям и позволяют сформированным здесь коллекциям успешно
существовать. При этом уменьшение площади невозможно с экологической точки
зрения, а еѐ увеличение – с экономической. Невозможно и не требуется создание
охранной зоны. Современное функциональное зонирование оптимально и отвечает
предъявляемым требованиям.
Проектируемая особо охраняемая природная территория будет оказывать благоприятное влияние на состояние воздушной среды микрорайона. Она может оказать неблагоприятное влияние на подземные воды (и опосредованно через них – на
поверхностные) при несоблюдении правил работы с пестицидами и удобрениями, а
также утилизации продуктов жизнедеятельности. Воздействие на подстилающие
породы не увеличится; отвода земель не требуется. Почвенный покров в настоящее
время значительно антропогенно трансформирован и при создании ботанических
коллекций улучшен по сравнению с природными почвами данной местности. Элементы естественной растительности природоохранной ценности не представляют, а
замена их посадками древесно-кустарниковых и травянистых растений позволит создать культурные экосистемы, значительно превосходящие естественные по уровню
своего биологического разнообразия.
Таким образом, создание на рассматриваемом участке особо охраняемой природной территории будет оказывать в целом положительное влияние на состояние
окружающей среды прилегающей местности, позволит усилить экологическую деятельность Республиканского центра экологического образования среди разных слоѐв населения, сохранить и увеличить фонды существующих ботанических и зооло73

гических коллекций, а также создать на основе объектов этих коллекций культурные
экосистемы или целые ландшафтные комплексы.
Кроме того создание здесь особо охраняемой природной территории позволит
исключить возможность изъятия части территории под строительство, более эффективно бороться с расхищением коллекционного фонда и его повреждениями в результате рубок, палов, сбора лекарственных и декоративных растений местными
жителями, а также предотвращать проникновение на участок хулиганствующих
групп населения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ВНУТРИ ГОРОДА

76
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Рис. А1. – Схематичная карта города Сыктывкар и положение обследуемого участка
в нѐм: а – картосхема города, б – космоснимок положения участка (границы выделены жѐлтым).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА В СИСТЕМЕ ООПТ ГОРОДА

78

а

б
Рис. Б1. – Природный каркас города и положение исследуемой территории внутри
него: а – природный каркас города по генплану, б – космоснимок территории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ИЛЛЮСТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ ЭКСПОЗИЦИИ
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Рис. В1. – Дѐрен белый (Cornus alba): а – вид зимой, б – вид летом, в – вид осенью.
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Рис. В2. – Дуб черешчатый (Quercus robur): а – вид летом, б – вид осенью.
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Рис. В3. – Ель аянская (Picea jezoensis): а – вид зимой, б – вид летом.
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Рис. В4. – Жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum): а – вид весной, б – вид летом, в – вид осенью.
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б

а
Рис. В5. – Лиственница сибирская (Larix sibirica): а – вид зимой, б – вид осенью.
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Рис. В6. – Магония падуболистная (Mahonia aquifolium): а – вид весной, б – вид летом.
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Рис. В7. – Роза колючейшая (Rosa spinosissima): а – вид зимой, б – вид осенью.
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Рис.B8. – Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia): а – вид зимой, б – вид летом.
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Рис. В9. – Сирень венгерская (Syringa josikaea): а – вид весной, б – вид в начале лета, в – вид осенью.
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Рис. В10. – Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris): а – вид зимой, б – вид летом, в –
вид в начале осени.
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Рис. В11. – Смородина золотистая (Ribes aureum): а – вид зимой, б – вид летом, в –
вид в начале осени.
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Рис. В12. – Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus): а – вид летом, б – вид в
начале осени.
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Рис. В13. – Сосна сибирская (Pinus sibirica): а – вид зимой, б – вид летом.
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Рис. В14. – Спирея иволистная (Spiraea salicifolia): а – вид зимой, б – вид осенью, в –
вид летом.
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Рис. В15. – Туя западная (Thuja occidentalis): а – вид зимой, б – вид летом, в – вид
осенью.
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Рис. В16. – Черѐмуха Маака (Prunus maackii): а – вид зимой, б – вид летом, в – вид
осенью.
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Рис. В17. – Чубушник венечный (Philadelphus coronaries): а – вид зимой, б – вид в
конце лета, в – вид осенью.
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Рис. В18. – Яблоня домашняя (Malus domestica): а – вид осенью, б – вид летом.
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Рис. В19. – Яблоня ягодная (Malus baccata): а – вид зимой, б – вид летом, в – вид
осенью.
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Рис. В20. – Древесно-кустарниковые растения экспозиции: а – барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris), б – боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), в –
бузина красная (Sambucus racemosa), г – лох серебристый (Elaeagnus commutata).
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Рис. В21. – Древесно-кустарниковые растения экспозиции: а – пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius), б – роза морщинистая (Rosa rugosa), в – роза
собачья (Rosa canina), г – рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia).
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Рис. В22. – Древесно-кустарниковые растения экспозиции: а – слива домашняя
(Prunus domestica), б – черѐмуха виргинская (Prunus virginiana) на фоне берѐз, в –
черѐмуха обыкновенная (Padus avium).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН УЧАСТКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
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Рис. Д1. – Функциональное зонирование территории (по материалам официального
сайта Республиканского центра экологического образования).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ООПТ «ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории категории дендрологические
парки и ботанические сады регионального значения
«Дендрологический парк ГУДО РК «Республиканский центр экологического
образования» в городе Сыктывкаре
(проект)
1. Общие положения
1.1. Дендрологический парк (в дальнейшем – Дендропарк) Государственного
учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр экологического образования» (в дальнейшем – ГУДО РК «РЦЭО»).
1.2. Дендропарк является особо охраняемой природной территорией регионального
значения согласно Закону Российской Федерации N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях».
1.3. Дендропарк является неотъемлемой частью РЦЭО, обеспечивающий
фактическую
основу
для
его
образовательной,
воспитательной,
просветительской и информационной деятельности.
1.4. В своей деятельности Дендропарк руководствуется Конвенцией по
биологическому разнообразию, Стратегией ботанических садов по сохранению
растений, а также рекомендациями Международного совета ботанических садов
по охране растений и Совета ботанических садов России.
1.5. Деятельность Дендропарка регулируется Законом РФ «Об особо охраняемых
природных территориях», Уставом ГУДО РК «Республиканский центр
экологического образования» и настоящим Положением.
1.6. О результатах своей деятельности Дендропарк отчитывается руководству
РЦЭО, организациям и ведомствам, финансирующим научные исследования и
природоохранные мероприятия, проводимые в РЦЭО.
2. Территория Дендропарка.
2.1. Дендропарк располагается в пределах квартала, ограниченного Октябрьским
проспектом и улицами Печорской, Карла Маркса и Малышева, на левобережной
территории г. Сыктывкар.
2.2. Земельный участок площадью с кадастровым номером 11:05:01 06 002:0049
находится в собственности Республики Коми. Землепользователем является
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (оперативное
управление).
2.3. Общая площадь Дендропарка 3,953 гектара.
2.4. Землепользователь (ГУДО РК «Республиканский центр экологического
образования») является неотъемлемой частью дендропарка, обеспечивающей
реализацию всех целей и задач, стоящих перед ООПТ, и его охрану.
2.5. Территория Дендропарка включает:
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2.5.1. коллекционную часть, содержащую экспозиции растений и животных,
питомники, коллекции, экспериментальные участки;
2.5.2. административную часть, территорию занятую хозяйственными и иными
постройками, подъездными путями.
3.
Функции Дендропарка
3.1. Основными задачами Дендропарка являются:
3.1.1. создание, сохранение, пополнение и изучение коллекций и экспозиций
растений и животных для осуществления научной, учебной и
просветительской деятельности в области охраны природы, экологии,
растениеводства, зоотехнии и селекции, декоративного садоводства и
ландшафтной архитектуры, других дисциплин;
3.1.2. создание научно-образовательных информационных ресурсов по созданным
коллекциям растений и животных;
3.1.3. разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда
растений и животных природной и культурной флоры и фауны Республики
Коми, интродукции и акклиматизации растений и животных.
3.2. Для выполнения своих учебных, научных и социальных задач Дендропарк
3.2.1. организует ботанические и зоологические экспозиции, коллекционные и
экспериментальные участки, питомники, гербарии и зоологические музеи,
вспомогательные лаборатории;
3.2.2. организует экспедиции и принимает участие в экспедициях других
учреждений в целях изучения и мобилизации растительных и животных
ресурсов и пополнения коллекционных фондов;
3.2.3. создает банки семян, осуществляют обмен семенами и живыми растениями, а
также животными;
3.2.4. осуществляет первичное выращивание, селекцию и размножение новых
хозяйственно ценных растений природной флоры и интродуцированных
культурных растений для их широкого использования;
3.2.5. разрабатывает научные основы и методы защиты интродуцированных
растений от вредителей и болезней;
3.2.6. разрабатывает научные основы декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры;
3.2.7. создает информационные банки данных по коллекционным фондам растений
и животных, гербарных образцов и объектов зоологических музеев;
3.2.8. проводит научные, образовательные и методические конференции и
совещания;
3.2.9. публикует научные труды, научно-популярную и методическую литературу,
каталоги семян растений, путеводители и другие труды, связанные с научноисследовательской работой и популяризацией деятельности.
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4.
Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Источниками финансирования Дендропарка могут являться:
4.1.1. средства федерального и регионального бюджета;
4.1.2. внебюджетные средства;
4.1.3. гранты различных фондов и организаций;
4.1.4. доходы, полученные от реализации посадочного материала всех видов и
сортов растений, а также животных в том числе, выращенных в результате
научных исследований и в ходе учебного процесса;
4.1.5. доходы, полученные от организации просветительской и рекреационной
деятельности, в том числе от экскурсий и учебных экспедиций;
4.1.6. доходы, полученные от реализации продукции и знаний полученных в ходе
научных исследований и научно-конструкторских разработок;
4.1.7. доходы, поступающие по договорам за оказание услуг сторонним
организациям;
4.1.8. другие, не запрещенные законом, источники.
4.2. Денежные средства Дендропарка могут использоваться на:
4.2.1. оплату труда;
4.2.2. осуществление хозяйственной деятельности;
4.2.3. выполнение
обязательств
перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами;
4.2.4. укрепление материально-технической базы Дендропарка;
4.2.5. пополнение коллекции растений и животных;
4.2.6. развитие научных исследований;
4.2.7. осуществление экспедиций;
4.2.8. другие виды расходов на деятельность, незапрещѐнную РЦЭО.
5.
На территории Дендропарка запрещено:
5.1. разведка и разработка полезных ископаемых;
5.2. деятельность, влекущая за собой эрозию почв, нарушение почвенного покрова
(кроме целей создания культурозѐмов) или гидрологического режима
территории;
5.3. предоставление садово-огородных и дачных участков;
5.4. строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, не связанных с функционированием Дендропарка;
5.5. рубки главного пользования, проходные рубки, за исключением рубок,
необходимых для выполнения задач, возложенных на Дендропарк;
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5.6. заготовка живицы, охота, заготовка дикорастущих растений, плодов и других
второстепенных лесных материалов, сбор ботанических и зоологических
коллекций, кроме как в научных целях, по согласованию с дирекцией РЦЭО;
5.7. движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с
выполнением функций Дендропарка, сенокошение, выпас и прогон домашних
животных;
5.8. разведение костров;
5.9. создание свалок, в том числе полигонов твѐрдых отходов;
5.10. проведение массовых и спортивных мероприятий, за исключением
организованных экскурсий.
6. Ответственность за нарушение режима ООПТ
6.1. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных
территорий.
6.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо
охраняемых природных территорий, 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.
7. Порядок прекращения деятельности Дендропарка
7.1. Прекращение деятельности Дендропарка осуществляется директором ГУДО
РК «РЦЭО» в порядке установленном законодательством РФ, в том числе
Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях».
7.2. В случае прекращения деятельности Дендропарка ГУДО РК «РЦЭО» должен
принять меры для обеспечения сохранности банков и баз данных.
8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения действующего законодательства, нормативных документов
Министерства образования и науки РФ, касающихся организационно-правовой
стороны деятельности особо охраняемых природных территорий, вносятся
соответствующие изменения в данное Положение.
8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются директором
ГУДО РК «РЦЭО».
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