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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ботанический сад Нижегородского университета"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.10.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
научное (ботаническое);
охрана генофонда (разведение редких видов растений);
учебное;
культурно-просветительское;
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.10.1965 915
Совета
депутатов
трудящихся

Решение

Нижегородский
областной Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Утвердить разработанные
комиссией облисполкома с
широким участием
О мероприятиях по выполнению специалистов, ученых и
Закона об охране природы на
руководителей организаций и
территории области
ведомств мероприятия по
выполнению Закона об охране
природы по области на 1966 1970 годы
Утвердить Перечень особо
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
охраняемых природных
территорий и объектов,
территорий и объектов
относящихся к природноприродного наследия
заповедному фон
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об объявлении природных
объектов государственными
памятниками природы
(регионального) областного
29.12.2001 166-р значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода

Объявить государственными
памятниками природы
регионального (областного)
значения на территории г.
Нижнего Новгорода
природные объекты

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
администрация
землям природноРаспоряжение Нижегородской 15.08.1994 1141-р
заповедного
области
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения

Отнести земли особо охраняемых природных
территорий и объектов Нижегородской
области на общей площади 292736,11 га к
землям природно-заповедного фонда, без
изъятия земель у землепользователей,
собственников, владельцев и арендаторов.
Отнести установленные охранные зоны особо
охраняемых природных территорий и объектов
Нижегородской области на общей площади
45071,7 га к землям природоохранного
назначения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменения в
распоряжение правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных
правительство
объектов государственными
Распоряжение Нижегородской 12.07.2007 960-р памятниками природы
области
(регионального) областного
значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода"

Отнести земли государственных
памятников природы и земли
охранных зон к землям
населенных пунктов

О внесении изменений в
правительство
распоряжение Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской области от 10
области
августа 2006 года N 591-р

Внести в распоряжение
Правительства Нижегородской
области от 10 августа 2006 года
N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях"
изменения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
Внести изменение в
распоряжение Правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных
объектов государственными
памятниками природы
(регионального) областного
значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода"
Установить площадь
территории памятника природы
регионального значения
"Ботанический сад
Нижегородского университета" 35,2 га. Утвердить прилагаемый
паспорт на памятник природы
регионального значения
"Ботанический сад
Нижегородского университета".

О внесении изменений в
правительство
распоряжение Правительства
Распоряжение Нижегородской 05.02.2009 213-р
Нижегородской области от 29
области
декабря 2001 года N 166-р

правительство
Постановление Нижегородской 12.02.2016 51
области

О памятнике природы
регионального значения
"Ботанический сад
Нижегородского университета"

правительство
Постановление Нижегородской 03.02.2021 81
области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БОТАНИЧЕСКИЙ
САД НИЖЕГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА",
УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 51

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

президиум
Городского
Постановление
26.06.1933
Совета города
Горький
исполнительный
комитет
Горьковского
Постановление областного
01.09.1933
Совета
народных
депутатов
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области,
относящихся к природно-заповедному фонду; 2.
Перечень находящихся в стадии
проектирования и вновь выявленных
Об особо
уникальных природных объектов и территорий
охраняемых
10.08.2006 591-р
Нижегородской области, подлежащих
природных
отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
территориях
Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водноболотного угодья международного значения на
территории Нижегородской области
Внести в распоряжение Правительства
внесении
Нижегородской области от 29 декабря 2001 года
изменений в
N 166-р "Об объявлении природных объектов
распоряжение
государственными памятниками природы
N
Правительства
21.07.2017
(регионального) областного значения и об
1171-р Нижегородской
утверждении паспортов на государственные
области от 29
памятники природы (регионального)
декабря 2001
областного значения г. Нижнего Новгорода"
года № 166-р
изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Нижний Новгород, Приокский район, юго-восточная окраина г. Нижнего Новгорода, при п.
Дубенки (улицы Спасская и Ботанический сад) на территории Приокского участкового лесничества
Нижегородского городского лесничества.
16. Общая площадь ООПТ:
35,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 35,2 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название
участок I
участок II
участок III

Всего
1,4
28,3
5,5

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
1,4
0,0
28,3
0,0
5,5
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
На западе сад непосредственно граничит с районом частной застройки и страдает от загрязнения
бытовым мусором; с юга расположен ряд промышленных предприятий, автомобильная и железная
дороги.

Границы кластеров:
участок I:
участок II :
участок III:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ботанический сад Нижегородского университета (далее - Ботанический сад, сад) - крупнейший в
Поволжье ботанико-экологический научный центр по акклиматизации и интродукции растений.
Коллекция живых растений Ботанического сада насчитывает около 5000 видов, разновидностей, форм
и сортов.
Ботанический сад основан в 1934 году профессором С.С. Станковым. В настоящее время
Ботанический сад входит в состав Регионального совета центра европейской части России Совета
ботанических садов России и Белоруссии, осуществляет деятельность по формированию,
поддержанию и изучению коллекций живых растений в рамках Конвенции о биологическом
разнообразии (CBD, заключена в г. Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 года, ратифицирована Федеральным
законом от 17 февраля 1995 года N 16-ФЗ).
Ботанический сад расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов. С юга и востока сад окружен
высоковозрастной дубравой, небольшие фрагменты которой сохранились и на территории
Ботанического сада. Почвы сада светло-серые лесные, по механическому составу средние суглинки.
Грунтовые воды залегают на глубине 60 - 65 м.
В структуре Ботанического сада имеются:
1. Учебно-научная лаборатория интродукции, изучения и охраны мировой флоры, которая включает:
1.1. Дендрологическую коллекцию.
1.2. Коллекцию тропической и субтропической флоры.
1.3. Коллекцию травянистых растений открытого грунта.
2. Учебно-научная лаборатория изучения региональной флоры и растительности.
3. Учебно-научная биотехнологическая лаборатория микроклонального размножения растений.
4. Учебно-научная лаборатория инновационных технологий производства растений.
Площадь оранжерей на территории сада составляет 800 кв. м.
В Ботаническом саду собраны растения из различных флористических областей земного шара и
природных зон нашей страны. Здесь в открытом грунте культивируется около 1500 видов, форм и
сортов древесно-кустарниковых растений из 61 семейства, представляющих флору Европы,
Средиземноморья, Западной, Средней и Юго-Восточной Азии, Крыма, Кавказа, Сибири и Северной
Америки. Богато представлена коллекция хвойных (около 150 наименований), среди которых такие
редкие интродуценты в средней полосе России, как: тсуга канадская, лжетсуга Мензиса, кипарисовик
горохоплодный, тис ягодный. В Ботаническом саду крупнейшая в регионе и не только коллекция
вересковых; в настоящий момент она включает 20 родов (более 110 видов, 50 гибридов свободного
опыления и авторской селекции сада, 60 сортов и форм). Розарий насчитывает около 70 сортов. В
дендрологической коллекции многочисленны боярышники (около 60 наименований), березы (около
30 наименований), чубушники (30 наименований), клены (около 20 наименований), сирени (более 30
сортов) и другие древесные и кустарниковые растения. Из числа видов, редких в культуре
Европейской России, присутствуют катальпы, клекачка, тутовники и другие виды. Коллекция
плодово-ягодных растений насчитывает около 60 сортов. Коллекция травянистых растений открытого
грунта - около 1500 наименований (видов, форм, сортов) из 98 семейств. Около 500 видов из них представители иноземной флоры: зарубежной Европы, Северной Африки, Западной, Средней и ЮгоВосточной Азии, Крыма, Кавказа, Сибири, Северной и Южной Америки. Коллекция оранжерейных
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растений насчитывает около 2000 видов из 110 семейств. В ней представлены тропические и
субтропические растения из различных флористических областей и разнообразных фитоценозов:
Австралии, влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии и Южной Америки, пустынь Мексики и
Южной Африки; Средиземноморья и Северной Америки. Здесь представлены ценные пищевые
растения: ананас, кофе, авокадо, папайя; ваниль, лавр, коричное дерево; лекарственные - фейхоа,
софора японская, алоэ и многие другие. Коллекция тропических орхидей насчитывает около 500
видов, некоторые из них являются в природе исчезающими или уже практически исчезнувшими
видами. А всего на территории Ботанического сада произрастает более 70 видов растений различных
категорий редкости, в том числе Красных книг Российской Федерации и Нижегородской области.
Ботанический сад ведет работы по размножению и реинтродукции в природные места обитания
редких видов растений.
Ботанический сад является учебной базой студентов института биологии и биомедицины ННГУ и
студентов биологического профиля других образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций города. Выполняет культурно-просветительскую
функцию в регионе. Способствует развитию высококультурного садоводства региона путем обучения
на курсах "Школа садовников" и снабжения посадочным материалом из питомников сада.

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
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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
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Расположен на землях федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
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 "Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского"
Юридический адрес организации: Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, 23
Почтовый адрес организации: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
Телефон: +7 (823) 462-30-03
Адрес электронной почты: unn@unn.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.unn.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.10.2002
ОГРН: 1025203733510
ФИО руководителя: Чупрунов Евгений Владимирович
Должность: ректор
Адрес электронной почты: rector@unn.ru
Заместители и руководители подразделений:
заведующий ботаническим садом Широков Александр Игоревич (телефон: 8(831)465-51-41, 466-36-04)
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Почтовый адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Телефон: 8(831) 435-63-17, 8(831) 435-63-35
Факс: 8(831) 435-63-36
Адрес электронной почты: official@eco.kreml.nnov.ru
Адрес в сети Интернет: http://mineco-nn.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.03.2009
ОГРН: 1095260002683
ФИО руководителя: Егоров Денис Борисович
Должность: министр
Служебный телефон: 8 (831) 435-63-35
Заместители и руководители подразделений:
заместитель министра Гриднев Александр Станиславович (телефон: 8 (831) 435-63-38)
Начальник управления охраны окружающей среды Швечкова Наталья Игоревна (телефон: 8 (831) 43563-42)
начальник сектора экологического просвещения Седуль Александра Сергеевна (телефон: 8 (831) 43563-10)
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: 8(831) 433-94-10, 437-33-32
Адрес электронной почты: eco@ecolog-region.ru
Адрес в сети Интернет: http://ecolog-region.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2002
ОГРН: 1025203738559
ФИО руководителя: Левин Максим Сергеевич
Должность: директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение правительства Нижегородской области от 21.07.2017 №N 1171-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой
нарушение сохранности памятника природы:
приватизация и продажа земель;
передача земель в аренду;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
добыча полезных ископаемых и геологоразведочные изыскания;
строительство (в том числе временных объектов), не относящееся к обеспечению
функционирования ботанического сада;
прокладывание через территорию коммуникаций, не относящихся к обеспечению
функционирования ботанического сада;
действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
складирование и захоронение отходов, засорение, захламление и загрязнение территории;
уничтожение (вырубка) и повреждение живых коллекционных деревьев и кустарников;
подсочка деревьев;
сбор и заготовка лекарственных и иных растений, их плодов и семян экскурсантами;
отлов птиц и других животных;
изъятие земли, хвойного и листового опада;
повреждение ограждений, опор для растений, указателей, скамеек и т.п., передвижение камней
бордюров и альпинариев;
проезд и стоянка авто- и мототранспорта (кроме спецавтотранспорта), катание на велосипедах;
прогон и выпас скота, выгул собак;
разведение костров и поджигание травы;
посещение территории вне организованных экскурсий;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов охраны
(ботанической коллекции).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешаются:
прокладывание коммуникаций и строительство сооружений, необходимых для обеспечения
функционирования ботанического сада, в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
обеспечение функционирования и ремонт существующих коммуникаций и сооружений по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
реконструкция существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
уборка сухостойных и упавших деревьев, а также деревьев, представляющих угрозу для
безопасности людей, зданий, коммуникаций;
вырубка больных деревьев, а также сорных деревьев и кустарников, препятствующих росту
коллекционных растений;
уход за коллекционными растениями;
расширение коллекции живых растений открытого грунта, оранжерей и теплиц;
организованные экскурсии и фотосессии;
научные исследования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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