Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк и
ботанический сад федерального значения
«Ботанический сад Удмуртского государственного
университета»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк и ботанический сад федерального значения «Ботанический сад Удмуртского
государственного университета»
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.01.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Разработка научных основ и методов сохранения генофонда растений природной и культурной
флоры, интродукции и акклиматизации растений, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры.
Создание и сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений (особенно редких и
исчезающих видов растений) и других ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное,
хозяйственное и культурное значение.
Проведение учебной, научно-исследовательской и просветительской работы в области ботаники и
охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры (проведение учебных занятий, учебных и производственных практик студентов,
выполнение курсовых и квалификационных работ студентами, экскурсий, проведение консультаций
для населения, выступления в СМИ и т.д.).
Научно-производственная деятельность для удовлетворения потребностей населения в посадочном
материале (размножение растений и реализация посадочного материала).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Ученый совет ФГБОУ
ВО Удмуртский
29.01.2019 1
государственный
университет

Номер

Краткое
содержание

Положение об Учебном ботаническом саде
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Удмуртский государственный
университет"
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Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

ученый совет ФГБОУ
ВПО Удмуртский
27.09.2011 б/н
государственный
университет

Краткое
содержание

Номер
об Учебном ботаническом саде федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный
университет»

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, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
15. Географическое положение ООПТ:
Располагается в центральной части Удмуртской Республики на северной окраине г. Ижевска и его
территория входит в прикамскую часть Восточно-европейской равнины.
56°50’ с. ш., 53°15’ в. д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
41,8 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:
На территории Ботанического сада основным типом растительности являются посадки и посевы
культурных и дикорастущих растений, также есть участки лесной и луговой растительности.
Сосудистые растения на территории Ботанического сада представлены 2 группами: аборигенные виды
и интродуцированные растения. Коллекционный фонд интродуцированных растений Ботанического
сада постоянно меняется, в настоящее время насчитывается около 1340 таксонов (597 видов, 722
сорта, 21 гибрид) из них 60 видов растений занесены в Красные книги Удмуртской Республики и
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России.
Аборигенная флора, располагающаяся на естественных участках в лесных, луговых и рудеральных
сообществах представлена 355 видами из 191 рода и 75 семейств.
Видовой состав насекомых территории Ботанического сада достаточно разнообразен, что связано, с
наличием естественных биотопов (участки смешанных лесов, поляны, гигрофильные ассоциации) и
высоким разнообразием выращиваемых растений. Постоянных популяций особо охраняемых видов
беспозвоночных на данной территории не отмечено, однако в его окрестностях (в район РКБ) в
старом смешанном лесу зарегистрирована популяция шмеля Шренка. В единичном экземпляре на
территории cада отмечен подалирий (по-видимому, мигрирующая особь). На его территории
обнаружено 64 вида птиц, что составляет около 33% орнитофауны г. Ижевска и 18 видов
млекопитающих.
Климат – умеренно-континентальный с продолжительной многоснежной и холодной зимой и теплым
летом. Весна и осень лишь изредка бывают затяжными, обычно они короткие и четко выраженные.
Почва – дерново-подзолистая со слабокислой реакцией и низкой суммой поглощенных оснований.
Климатические характеристики:
Среднегодовое количество осадков 510 - 600 мм.
Глубина залегания грунтовых вод 3-4 м.
Средняя многолетняя температура воздуха +2,10С.
Абсолютный максимум +370 С.
Абсолютный минимум -490 С
Продолжительность холодного периода (ниже 00С) – 165 -175 дней, теплого – 190-200 дней (выше
00С).
Продолжительность активной вегетации 124-133 дня.
Сумма осадков за период активной вегетации 200-225 мм.
Сумма температур выше 100С – 1790-1980 0 С.
Среднее многолетнее число дней со снежным покровом 160-165дн.
Морозный период составляет 70 дней.
Среднесуточная температура почвы зимой на глубине пахотного слоя (20 см) составляет –3-40С,
промерзает почва под снегом чаще всего на 80-90 см, а в холодные и малоснежные зимы до 2 м.

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 "Удмуртский государственный университет"
Юридический адрес организации: 426034, Удмуртская Респ, Ижевск г, Университетская ул, 1, 1
Почтовый адрес организации: 426034, Удмуртия, г.Ижевск, ул.Университетская, 1, УдГУ
Телефон: 8(3412) 68–16–10
Факс: 8(3412) 68–58–66
Адрес электронной почты: rector@udsu.ru
Адрес в сети Интернет: http://v4.udsu.ru/science/bot_sad
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.09.2002
ОГРН: 1021801503382
ФИО руководителя: Семен Демьянович Бунтов
Должность: ректор
Служебный телефон: 8(3412) 68–16–10
Адрес электронной почты: rector@udsu.ru
Заместители и руководители подразделений:
Директор ботанического сада Ковальчук Надежда Ивановна (телефон: 8 (3412) 916-486 bot.sad@mail.ru
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением целей и задач ботанических садов и
угрожающая сохранности коллекций живых растений.
Изменение целевого назначения или прекращения прав на землю для нужд, противоречащих целевому
назначению Ботанического сада УдГУ, не допускается.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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