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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106002:49 ПО АДРЕСУ:
ГОРОД СЫКТЫВКАР, УЛ. ПЕЧОРСКАЯ, 30, ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «О-4» В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЗОНУ «Р-5»
Уважаемые члены Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО
«Сыктывкар»! Настоящим уведомляем Вас о том, что кадастровые сведения об участке с
кадастровым номером 11:05:0106002:49 (ориентир – здание по адресу ул. Печорская, 30)
устарели и требуют приведения в соответствие с истинным положением дел.
Согласно сведениям, отражённым в кадастровом паспорте, участок с кадастровым номером
11:05:0106002:49 находится в собственности Республики Коми (документ № 11-1101/029/2006-935 от 31.08.2006) и передан в постоянное бессрочное пользование
Государственному
учреждению
дополнительного
образования
детей
«Коми
республиканский экологический центр дополнительного образования» (документ № 1101/05-04/2004-673 от 09.03.2004) для обслуживания зданий и сооружений «Коми РЭЦ ДО».
Разрешённый вид деятельности - облуживание зданий и сооружений «Коми РЭЦ ДО», обусловлен социально-экономическим и функционально-правовым зонированием городской
территории на тот момент (2002 год) и местоположением участка в этих зонах: СЦН 6 и Ж10 соответственно.
После введения в действие РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" ОТ 30 АПРЕЛЯ 2010 Г. №31/04-560 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКУРГА "СЫКТЫВКАР" участок был отнесён к
территориальной зоне «О-4» - зоне обслуживания объектов, необходимых для
осуществления производственной и предпринимательской деятельности (производственноделовая зона), что, во-первых, не было согласовано ни с землевладельцем, ни с
землепользователем, и что совсем не соответствует уставным видам деятельности
организации-землепользователя и фактическому использованию земельного участка.
13 марта 1941 г. приказом Наркомзема была организована Республиканская станция юных
натуралистов и опытников сельского хозяйства. Гектар земли, который был выделен
станции, позволял развернуть многоплановую опытническую работу. В 1979 году,
объявленном Международным годом ребенка, станция юннатов получила новое здание
и большую территорию для освоения по улице Печорской. Эта территория представляла
собой учебно-опытный участок (ботанический сад или дендропарк учебного заведения
сельскохозяйственной направленности) республиканского значения, который по
действующим сегодня нормативам можно отнести к зоне Р-5 - зоне тематических парков.
Новая территория, согласно Положения «Об учебно-опытном участке», была разбита на
отделы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

плодово-ягодный;
цветочно-декоративный;
биологический;
дендрарий;
питомник ягодных и декоративных кустарников и деревьев;
полевой;
закрытый грунт (теплица и 2 парника);
овощной;
производственный;
животноводческий.

В 2002 году Станция Юннатов была переименована в ГУ ДОД «Коми РЭЦ ДО», а затем - три
раза переименовывалась постановлениями Правительства Республики Коми - в ГУДОД
«Коми РЭБЦ», ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» и, наконец, ГУДО РК «РЦЭО».
В структуре организации в 2002 году появились на правах самостоятельных отделов два
новых подразделения – дендропарк и зоопарк.
Учебно-опытный участок (а это вся территория, закреплённая за организацией) стал
именоваться дендрологическим парком, поскольку сельскохозяйственная направленность
была исключена из перечня направленностей дополнительного образования и была заменена
эколого-биологической. Ботанические сады (дендрологические парки) и зоопарки стали
обязательным атрибутом и основным дидактическим материалом экологического
обучения во внешкольных учреждениях эколого-биологической направленности.

За отделом «Дендрологический парк» было закреплено здание с двумя отапливаемыми
теплицами – УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРКА, а так же – вся территория участка с кадастровым номером 11:05:0106002:49.
Название участка: «Дендрологический парк ГУДО РК «РЦЭО». Назначение участка:
создание коллекций растений и животных, организация досуга, дополнительного
образования и экологического просвещения населения города и Республики.
Собранные коллекционные фонды растений дендропарка представлены иноземной и
местной флорой, произрастающие в открытом и закрытом грунте. Всего более 780 таксонов
(видов, форм, сортов) высших растений, в том числе коллекция, насчитывающая более 7
видов редких растений региональной флоры, имеющая исключительно значение для
сохранения редких растений региона и знакомства с ними населения.

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Берёза повислая, или Берёза бородавчатая

, или опушённая

Бузина обыкновенная, или красная (кистистая)

Вяз гладкий

Дерен белый (пёстролистная садовая форма)

Дерен белый, или Свидина белая, Кизил белый.

Ель обыкновенная, или европейская

Ель сибирская

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Жимолость Палласа

Жимолость обыкновенная, или лесная

Тополь канадский

Ива ломкая, или ракита древовидная

Калина обыкновенная, или красная

Лиственница сибирская

Пятилистничек кустарниковый белоцветковый

Пятилистничек кустарниковый обыкновенный

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Липа мелколистная, или липа сердцевидная

Малина обыкновенная лесная

Можжевельник обыкновенный

Ольха серая

Пихта сибирская

Рябина обыкновенная

Смородина пушистая, или красная

Смородина чёрная

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Сосна европейская обыкновенная

Сосна сибирская кедровая

Смородина щетинистая, или Кислица красная

Ольха чёрная, или клейкая

Спиреи: средняя (слева) и японская (справа)

Осина, или Тополь дрожащий

Черёмуха обыкновенная

Шиповник иглистый, дикорастущий

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Барбарис Тунберга сорт «Atropurpurea»

Боярышник обыкновенный, или колючий

Боярышник кроваво-красный, или сибирский

Дуб черешчатый, или летний

Миндаль степной

Жимолость татарская

Снежноягодник белый, или кистистый

Ирга колосистая

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Карагана древовидная

Клён татарский, или Черноклён

Клён ясенелистный, или американский

Клён японский

Крыжовник отклонённый, или обыкновенный

Лещина обыкновенная, орешник или фундук

Слива колючая, или тёрн

Магония падуболистная

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Орех маньчжурский, или думбейский

Пузыреплодник калинолистный

Рябинник рябинолистный

Роза чайная

Роза плетистая

Роза парковая иглистая

Роза парковая колючейшая белоцветковая

Роза парковая морщинистая

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Спирея иволистная

Сирень венгерская

Туя западная

Черёмуха Маака

Черёмуха виргинская красноплодная

Чубушник венечный, или филадельфус

Яблоня домашняя

Яблоня ягодная

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Кариота мягкая, или пальма «рыбий хвост»

Монстера деликатесная

Финиковая пальма канарская

Фикус эластика, или Резиновое дерево

Шеффлера древовидная (непарнопальчатая)

Хамедорея изящная, или бамбуковая пальма

Кодиеум, или Кротон узколистный

Лея ярко-красная

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Фикус бархатный, или ржаволистный

Филодендрон рассечённый, или крупнорогий

Нолина, или Бокарнея отогнутая, Слоновья нога

Фикус бенгальский, баньяноморфный

Фикус Биннендийка, сорт Али

Фикус Биннендийка, природный вид форма пёстрая

Фикус Бенджамина, форма (вариация) Нуда

Фикус лировидный

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Фикус мелкоплодный

Араукария, комнатная ёлочка

Тетрастигма Вуанье, или Дикий виноград

Клеродендрум мадам Томпсон

Бомерия крупнолистная, Рами

Фикус Бенджамина подвид Даниэль

Драцена деремская,или Драконово дерево

Панданус Вейча, или винтовая «пальма»

Основной вид экономической деятельности ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» (после последнего
переименования – ГУДО РК «РЦЭО») – общее внешкольное дополнительное
экологическое образование детей и взрослых, осуществляемое методами полевого
обучения и воспитания с использованием природного дидактического материала,
организованного в зоологический и дендрологический парки.
В отличие от общего школьного образования, направленного на учебную деятельность,
внешкольное общее дополнительное образование нацелено на восстановление сил
школьников для дальнейшего обучения в школе через содержательную досуговую
деятельность детей, имитирующую деятельность «взрослых» социальных институтов. В
нашем случае – экологических организаций, исследовательских институтов, ООПТ,
зоопарков, дендропарков и ботанических садов.

В составе открытого грунта дендрологического парка – экспозиции древесно-кустарниковой
флоры, собранные в различные типы садов и парков. Значительную площадь занимает
арборетум – основная коллекция древесных и кустарниковых растений с ограниченным
доступом для посетителей. Кроме того на территории имеется берёзовая роща – парк
пейзажной планировки. Имеется небольшое пахотное поле. Планируется устройство минипруда. Дендрологический парк является структурным подразделением ГУДО РК «РЦЭО», не
является юридическим лицом и действует на основании устава образовательной организации
и положения о соответствующем структурном подразделении.

Зоологический парк, учебно-исследовательский корпус которого (ул. Печорская, 30/1)
содержит экспозиционные открытые и закрытые вольеры, зоологическую ферму фуражного
назначения, ветеринарный и зоотехнический кабинеты, а так же – зоологический уголок, в
котором животных можно брать на руки, аквариум и террариум в учебно-административном
корпусе (ул. Печорская, 30). В экспозиции зоопарка более 100 видов. Зоологический парк
является структурным подразделением ГУДО РК «РЦЭО», не является юридическим лицом
и действует на основании устава образовательной организации и положения о
соответствующем структурном подразделении. Зарегистрирован в Евроазиатской
Ассоциации зоопарков и аквариумов.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПОЗИЦИИ АКВАРИУМА
ЗООПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Причудливый лепидосирен

Тёмный паку

Сом мешкожаберный пятнистый

Мраморная скалярия

Тернеция, или Рыба-денежка

Цихлазома северум, или Дискус ложный

Гурами пятнистый

Барбус суматранский

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПОЗИЦИИ ТЕРРАРИУМА
ЗООПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Жаба Ага

Голубая австралийская квакша

Красноухая черепаха

Бородатая агама

Крокодиловый кайман

Тёмный тигровый питон

Европейская болотная черепаха

Лягушка водонос

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПОЗИЦИИ АВИАРИУМА
ЗООПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Большой подорлик

Птичий двор: куры, гуси, утки, лебеди и журавль

Волнистый попугайчик

Орлан белохвост

Длиннохвостая неясыть

Сапсан

Дикий белолобый гусь

Лебедь кликун

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПОЗИЦИИ МАММАЛЯРИУМА
ЗООПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Лошадь домашняя

Нутрия американская

Обыкновенный ёж

Лама

Енотовидная собака

Белка обыкновенная

Шиншилла домашняя

Дегу

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЗООПАРКА ГУДО РК «РЦЭО»

Гигантский тропический таракан Блаберус

Мадагаскарские шипящие тараканы

Чернотелка-зоофобас

Сверчки домашние

Ахатина

Аквариумные улитки

Паук-птицеед

Скорпион

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ

Просветительская деятельность – это разновидность неформального образования,
совокупность
информационно-образовательных
мероприятий
по
пропаганде
и
целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых
сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс
интеллектуальных способностей к компетентному действию (к практической деятельности
"со знанием дела").

Иными словами - формирование определённых качеств личности через погружение её
(личности) в соответствующую деятельностную и эстетическую имитационную среду.

Согласно букве и духу Закона РФ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных
территориях», дендрологические парки и ботанические сады играют роль одновременно и
природоохранных учреждений, и культурно-образовательных центров для публики, т.е. для
всех слоев населения (Международная программа ботанических садов по охране растений,
2000).

Просветительская деятельность ООПТ категории «Дендрологический парк» или
«Ботанический сад» несёт в себе функции интерпретации научных знаний и организации
свободного времени людей, что тесно сближает их с подобными функциями внешкольных
учреждений дополнительного образования, и которые, по большому счёту, обусловлены
общественными потребностями в культурных формах досуга и эмоциональной разрядке.

Кроме того, эти функции обусловлены и потребностью в достоверной экологической
информации для самореализации граждан в форме общественных движений. Они является
производными от функции обучения и воспитания, поскольку посещение дендропарка или
ботсада в свободное время связано в основном с мотивами познавательно-культурного
характера. Эта функция в скрытом виде так же исторически присуща всем музейным
учреждениям хотя бы по той причине, что посещение музеев связано, как правило, с
использованием досуга.

Функция образования (обучения и воспитания) основывается на информативных и
экспрессивных свойствах объектов коллекции. Она обусловлена познавательными и
культурными запросами общества и осуществляется в различных формах экспозиционной и
культурно-образовательной работы Садов. Ведь в ботанической, зоологической или
смешанной экспозиции/коллекции растения и животные представляют собой "научно
организованную совокупность". Для экспозиции важен отбор объектов с ярко выраженными
свойствами, присущими избранному систематическому положению. А это в свою очередь
должно сопровождаться хорошими информативными, коммуникативными и аттрактивными
свойствами подачи объектов в экспозиции, которые в пределах каждого конкретного ООПТ
«Ботанический сад» или «Дендрологический парк» представлены в форме экспозиционных
комплексов. Причем в этих комплексах представлены уже не только живые объекты, но и
все атрибуты, позволяющие усилить информативные, коммуникативные свойства.

Итак, на территории, предлагаемой в статус Дендрологический парк ГУДО РК РЦЭО,
сложились экспозиционные комплексы - группы растений, животных и предметов в
сочетании с ландшафтом, каждая из которых размещается на определенной, ограниченной
экспозиционной площади и представляет собой тематическое и зрительное единство (см.
раздел «ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ»). Преимущественно на основе экспозиций
осуществляется функция обучения и воспитания. Образовательные экскурсии, реализуемые
на ООПТ, как правило, служат комментариями к экспозициям и представленным в них
экспонатам. Образовательные экскурсии, реализуемые на ООПТ, оформлены в «Программу
экскурсионной поддержки образовательного процесса, реализуемого в семье, в учреждениях
дошкольного образования, общеобразовательной школе, учреждениях профессионального
образования». В конце июня 2014 году Услуга «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ И ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРКИ» была удостоена Диплома лауреата
республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2014 года. А в
ноябре 2014 года получила Диплом лауреата ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» и Декларацию качества услуги на
последующие 2 года.
http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php/dendropark

http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php/oopt/prosvetitelskaya-deyatelnost-na-oopt

ЭКСКУРСИИ ПО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМУ И
ЗООЛОГИЧЕСКОМУ ПАРКАМ: ТЕМЫ, И СОДЕРЖАНИЕ
(СВЕДЕНИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГУДО РК «РЦЭО»)
http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php/oopt/ekskursii-po-oopt-marshruty-i-soderzhanie
Сентябрь
1. "О НОСАХ" [Загружено: 15 раз (а)] (45 минут, 2 Мб)
Октябрь
1. "О ХВОСТАХ" [Загружено: 9 раз (а)] (60 минут, 3.6 Мб)
Ноябрь
1. "ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ИХ ДИКИЕ ПРЕДКИ И РОДСТВЕННИКИ" [Загружено: 8
раз (а)] (60 минут, 6.7 Мб)
Декабрь
1. "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ" [Загружено: 8 раз (а)] (45 минут, 7 Мб)
Январь
1. "ИСКУССТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ" [Загружено: 12 раз (а)] (90 минут, 73.9 Мб)
Февраль
1. "ЖИВОТНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" [Загружено: 10 раз (а)] (45 минут, 5.6 Мб)
Март
1. "ОРАНЖЕРЕЯ ДЕНДРОПАРКА ГУДО РК РЦЭО" [Загружено: 7 раз (а)] (45 минут, 13.7
Мб)
2. "О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (ЧАСТЬ 1, РАЗДЕЛ АКВАРИУМ И ТЕРРАРИУМ)"
[Загружено: 7 раз (а)] (20 минут, 13.8 Мб)
3. "О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (ЧАСТЬ 2, РАЗДЕЛ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ)" [Загружено: 8 раз (а)] (25 минут, 24.4 Мб)

ПТИЦЫ

и

Апрель
1. "КРАСОТА И ГАРМОНИЯ В ПРИРОДЕ И САДУ" [Загружено: 7 раз (а)] (45 минут, 12.3
Мб)
Май
1. "ЧЕМ ЖИВОТНЫЕ ПОХОЖИ НА НАС" [Загружено: 12 раз (а)] (45 минут, 2.8 Мб)
2. "СЕЛЕКЦИЯ" [Загружено: 8 раз (а)] (60 минут, 5.3 Мб)
Июнь
1. "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ (часть 1)" [Загружено: 8 раз
(а)] (45 минут, 5 Мб)
Июль
1. "ЛЕС И ПАРК" [Загружено: 6 раз (а)] (45 минут, 55.5 Мб)
Август
1. "ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ" [Загружено: 8 раз (а)] (60 минут, 4.7 Мб)
2. "ЛЕС - СООБЩЕСТВО ЛЕСНЫХ ОРГАНИЗМОВ" [Загружено: 9 раз (а)] (45 минут, 16.6
Мб)

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРКА (ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ И РАЗДЕЛЫ)
http://www.krebc.prirodakomi.ru/index.php/oopt/osnovnye-zony-i-razdely

ЗОНА СВОБОДНОГО ДОСТУПА, или ЭКСПОЗИЦИОННАЯ
Аллея лекарственных растений

Аллея плодово-ягодных культур

Зимний сад

Каменистые сады: альпийская горка и рокарий

Коллекция древесных растений местной флоры (аборигены)

Коллекция древесных растений инорайонных флор (интродуценты)

Коллекция животных, которых можно брать в руки

Коллекция комнатных растений в кабинетах и рекреациях

Коллекция редких и охраняемых (краснокнижных) животных

Коллекция редких и охраняемых (краснокнижных) растений

Сад регулярной (линейной) планировки

Сад свободной (пейзажной) планировки «Берёзовая роща»

Участок декоративного садоводства

Учебно-производственный участок

Экспозиция оранжерейных растений

Экспозиция теплокровных позвоночных животных

Экспозиция хладнокровных позвоночных животных

ЗОНА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, или ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
Дендрарий (основная коллекция древесных растений)

Питомник

Зооферма

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА
Учебно-административный корпус ГУДО РК «РЦЭО» (ул. Печорская, 30)

В учебно-административном корпусе (ул. Печорская, 30), находится зимний сад, коллекция
водных растений и животных (аквариум), террариум (коллекция амфибий и рептилий) и
коллекция беспозвоночных; живой уголок (коллекция животных, которых можно брать на
руки), коллекция комнатных растений, классы и административные помещения, актовый зал.

Учебно-исследовательский корпус зоопарка ГУДО РК «РЦЭО» (ул. Печорская, 30/1)

В учебно-исследовательском корпусе зоопарка (ул. Печорская, 30/1) расположены
помещения и вольеры для экспозиции птиц и млекопитающих, птицеферма и зооферма
фуражного и вспомогательного назначения, кабинет специалистов, ветеринарный кабинет,
холодильник, кормокухня, склады, инкубатор, помещения для карантинной передержки.
Учебно-исследовательский корпус дендропарка ГУДО РК «РЦЭО» (ул. Печорская, 30/2)

В учебно-исследовательском корпусе дендропарка (ул. Печорская, 30/2) расположены
сенник и конюшня с паддоком, учебные классы и помещения для специалистов,
экспозиционная оранжерея и учебно-производственная теплица. В межтепличном
пространстве организована школка (питомник) многолетников, рядом – летние теплицы.

Корпус автопарка ГУДО РК «РЦЭО» (ул. Печорская, 30/3)

Корпус автопарка насчитывает 6 гаражных боксов (для трактора Т-40, школьного автобуса
ПАЗ, вспомогательного автобуса КАВЗ, полугрузовой «ГАЗЕЛИ», легковой «ЛАДЫ» и
гужевого обозного инвентаря). В корпусе имеется слесарная и столярная мастерские,
ремонтные площади, помещения для специалистов. Перед корпусом имеется
заасфальтированная площадка для погрузки-выгрузки пассажиров и несколько мест для
стоянки легкового автотранспорта.
Складские помещения (ул. Печорская, 30/4)

Складские помещения расположены слева от корпуса автопарка. Здания ошибочно
зарегистрированы по адресу Печорская, 30.
Складское помещение и пахотное поле (ул. Печорская, 30/5)

