Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Ботанический сад Кубанского
государственного университета»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Ботанический сад Кубанского государственного
университета»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.01.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение ботанического сада, имеющего научное, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и эстетическое значение.
Является научно-учебным и просветительским учреждением, где проходят практику по
биологическим дисциплинам студенты вузов, проводятся тематические экскурсии для жителей
города, ведется научно-исследовательская работа по интродукции растений и разработка научных
основ сохранения генофонда природной флоры.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

министерство
природных
Приказ
ресурсов
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края

Дата

Номер

Номер

08.11.2013 1827

Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения

31.03.2016 164

Об утверждении границ и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар

Краткое
содержание

Другие документы:
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Категория
Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет Краснодарского
14.07.1988 326
краевого Совета
народных депутатов

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы

глава администрации
Краснодарского края

Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

21.07.2017 549

Утвердить Схему развития
и размещения особо
охраняемых природных
территорий
Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, г. Краснодар.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на юго-восточной окраине г. Краснодара, п. Пашковский ул. Мира, 4/1
45°03' с. ш., 38°53' в. д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 16,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Пос. Пашковский, ул. Мира, 4 а
Границы выделены по ограде, окружающей ботанический сад по периметру.
Каталог координат в системе МСК-23
1 475932,01 1388132,72
2 475939,90 1388169,81
3 475958,75 1388271,37
4 475986,06 1388267,46
5 475995,88 1388316,80
6 475975,01 1388322,92
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7 475981,95 1388354,81
8 476001,43 1388348,14
9 476026,07 1388495,01
10 475960,46 1388521,10
11 475947,36 1388526,55
12 475945,29 1388525,49
13 475935,75 1388529,31
14 475763,78 1388600,10
15 475591,22 1388672,27
16 475588,84 1388671,76
17 475482,62 1388422,90
18 475723,21 1388266,52
19 475782,66 1388228,05
1 475932,01 1388132,72
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Высота над уровнем моря: 36 м
Климат: умеренно-континентальный, ср-год t °С=+10,9°С; ср-год t°Сmin=-36,0°С(январь); ср-год
t°Сmax=+40,0°С(август); сумма осадков за год 566-600 мм. количество дней с t°С>0°С 320 дней,
безморозный период 180-195 дней.
Коллекция сада насчитывает более 2500 видов хвойных, лиственных пород, а также редких
кустарников и растений. Возрастной состав деревьев различен — от года до нескольких десятков лет,
высота «старожилов» достигает 30 м, диаметр стволов до 80 см. В саду высажены богатые коллекции
разных сортов туи, можжевельника, кизильника, кипарисовика, ели, ивы и многих других. Коллекции
постоянно пополняются новыми сортами, высаживаются молодые саженцы.
В искусственно созданных водоемах ботанического сада в теплое время года произрастают редкие
виды водной растительности – кубышки, лотосы, кувшинки.
История, легенды, литературное описание: Учебный ботанический сад Кубанского госуниверситета —
первый в истории Кубани, был создан в марте 1972 г. на базе агробиологической станции бывшего
Краснодарского государственного педагогического института им. 15-летия ВЛКСМ. Основным
назначением сада с момента основания — является интродукция, изучение и показ интереснейших
растений всех географических областей земного шара.

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

отсутствие охранных
знаков

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Кубанский государственный университет"
Юридический адрес организации: 350040, Краснодарский край, Краснодар г, Ставропольская ул, 149
Факс: +7 (861) 219-95-17
Адрес в сети Интернет: http://www.kubsu.ru/University/departments/BIO/botsad.php
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.09.2002
ОГРН: 1022301972516
ФИО руководителя: Астапов Михаил Борисович
Должность: ректор
Служебный телефон: +7 (861) 219-95-02
Адрес электронной почты: rector@kubsu.ru
Заместители и руководители подразделений:
Директор ботанического сада Яненко Татьяна Григорьевна (телефон: +7 (861) 237-58-89)
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:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31.03.2016 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
предоставление земельных участков для капитального строительства;
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и
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сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятников природы;
загрязнение почв;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог, кроме транспорта работников
специально уполномоченных органов государственной власти;
все виды земляных гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
сжигание естественной растительности, в том числе весенние палы;
выгул собак;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков памятников природы;
сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов без
согласования с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в
области охраны окружающей среды;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
осуществление любых других действий, ведущих к изменению режима или внешнего вида
памятников природы;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятников природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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