Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ботанический сад
Ивановского государственного университета"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ботанический сад Ивановского государственного
университета"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
004-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Проведение всесторонних исследований по изучению состояния растительных ресурсов области и
разработка действенных мер по их рациональному использованию, воспроизводству и охране;
интродукция растений, обогащение экспозиций новыми видами и сортами как местных, так и
экзотических видов растений; размножение и передача их заинтересованным организациям для
озеленения г. Иванова и др. городов области.
Научно-исследовательская работа:
сохранение генофонда местной флоры, в особенности редких и исчезающих видов растений;
создание «банка семян», делектусов;
мониторинговые исследования;
расширение и пополнение имеющейся коллекции.
Учебно-методическая деятельность:
проведение практических занятий для студентов и слушателей курсов дополнительного
образования.
Просветительская деятельность:
организация экскурсий для школьников, студентов и жителей города.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Ивановского
областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

22.02.1965 164

Номер

Краткое содержание

Отнести к памятникам природы
Об охране
областного значения объекты.
памятников природы
Запретить на территории памятников
в Ивановской
природы рубку леса, пастьбу скота и
области
другие виды использования
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Ивановский областной
Совет народных
14.07.1993 148
депутатов

Решение

Ивановский областной
Совет народных
14.07.1993 147
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об установлении
границ территорий с
Утвердить перечень участков земель с
особым правовым
особым режимом использования по
режимом
районам области
использования
земель
Объявить памятниками природы
О памятниках
находящиеся на территории области
природы
природные объекты, имеющие
Ивановской области историческую, экологическую,
культурную и научную ценность

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями Ивановской области"
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, г. Иваново.
15. Географическое положение ООПТ:
В северо-восточной части городского округа Иваново на на правом возвышенном берегу р.Талка.
Территория сада со всех сторон окружена сосновым лесом естественного происхождения в возрасте
125-130 лет, относящимся к парку культуры и отдыха им. Революции 1905 года. С востока, на
противоположной стороне водоема, расположено м. Лесное. Оба берега водоема в данном пункте
связаны пешеходным мостом. Непосредственно к территории сада с западной стороны через
лесопарк проходит широкая асфальтированная дорога, связывающая кратчайшим путем лесопарк с
завокзальной частью города Иваново.
57°02' с. ш., 41°00' в. д.
16. Общая площадь ООПТ:
4,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ботанический сад входил в состав парка им. Революции 1905 года. Старая часть ботанического сада,
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окруженная лесопарком естественного происхождения, имеет площадь около 3 га. Она представляет
собой компактный участок, занятый деревьями и кустарниками. К периферии данный участок
переходит в насаждения местных пород. Молодая часть сада создана за счет свободного участка
земли около 0,5 га, выделенного из цветочного хозяйства. От старой засти сада новый участок
отделен деревянной оградой и живой изгородью.
На территории ботанического сада зафиксировано 395 видов растений, относящихся к 81 семейству и
275 породам. В составе флоры ботанического сада 218 видов относятся к числу дико растущих, 40 – к
числу адвентивных (заносных), 216 – к числу культурных и культивируемых.
В саду имеются следующие коллекции:
Дендрарий и питомник древесно-кустарниковых растений;
Экспозиция «Аптекарский огород»;
Экспозиция «Альпийская горка»;
Экспозиция редких и исчезающих растений»
Коллекционный участок луковичных и клубнелуковичных растений;
Коллекция травянистых цветочно-декоративных и лиственно-декоративных растений;
Плодово-ягодный сад и участок хозяйственно-ценных культур;
Розарий;
Коллекция комнатных и оранжерейных растений
Высота над уровнем моря: 125 м
Климат: cp -год t ° C = +2,7 °С; cp -июль t °Стах = +23,3 °С;
Ср-янв t ° Cmin = —21,6 °С
Почвы: среднекислые, подзолистые и дерново-подзолистые супесчаные и легкос углинистые на
песчаном валунном суглинке, подстилаемом сухими песками.
Климат умеренно-континентальный, средняя многолетняя температура +2,7°С. Средняя
продолжительность безморозного периода 123 дня. Увлажнение почв атмосферное, нормальное. В
среднем за год выпадает 607 мм осадков, из них 1/3 с ноября по март. Почвы подзолистые и дерновоподзолистые супесчаные и легкосуглинистые на песчаном валунном суглинке, подстилаемом сухими
песками.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ивановский государственный университет"
Юридический адрес организации: 153025, Ивановская обл, Ивановский р-н, Иваново г, Ермака ул, 39
Адрес в сети Интернет: http://www.ivanovo.ac.ru/ru/component/content/article/106-biohim/15-botanic-gard...
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.11.2002
ОГРН: 1023700548750
ФИО руководителя: Егоров Владимир Николаевич
Должность: ректор
Служебный телефон: (4932) 32-62-10
Заместители и руководители подразделений:
руководитель ботанического сада Борисова Ирина Николаевна (телефон: 8 (4932) 33-64-52, 32-46-77)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от
22.02.1965 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
реконструкция парков без проекта, согласованного с областным управлением лесного хозяйства
и лесоохраны;
повреждение и рубка деревьев и кустарников (за исключением вырубки сухостоя и рубки в связи
с реконструкцией парков), пастьба скота, возведение всякого рода построек, проведение
проезжих дорог и всякие другие работы, влекущие за собой ухудшение общего вида парка и
повреждение травянистого покрова.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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