Кадастровый отчет по ООПТ Ботанический сад
Уральского отделения Российской академии наук

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.01.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью деятельности Ботанического сада УрО РАН является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований и разработок в области ботаники, экологии растений,
лесоведения, систематики растений, защиты растений, охраны природы.
Основными задачами Ботанического сада УрО РАН являются:
разработка научных основ и методов интродукции растений, научное обоснование введения в
культуру новых перспективных растений различного хозяйственного назначения;
разработка эффективных методов сохранения и воспроизводства генофонда уральской флоры и
флоры сопредельных территорий, включая обоснование развития системы особо охраняемых
природных территорий и охраны редких и исчезающих видов растений;
разработка научных основ и технологий использования лесных возобновляемых биологических
ресурсов, обеспечивающих их устойчивое воспроизводство.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Постановление президиум Академии наук СССР
президиум ордена Октябрьской революции Уральского
Постановление
отделения Академии наук СССР

Номер Номер

Краткое
содержание

22.01.1988 12
01.02.1988 2

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

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Орган
власти

Категория

Приказ

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Ботаническом саде Уральского
отделения Российской академии
наук как особо охраняемой
природной территории
федерального значения

Федеральное
агентство
13.04.2016 12н
научных
организаций

утвердить прилагаемое Положение
о Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Ботаническом саде Уральского
отделения Российской академии
наук как особо охраняемой
природной территории
федерального значения.

Другие документы:
Категория

Орган
власти

президиум
Российской
Постановление
Академии
Наук
президиум
Российской
Постановление
Академии
Наук

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

24.06.2008 434

Об утверждении основных направлений научной
деятельности Учреждения Российской академии наук
Ботанического сада Уральского отделения РАН
(представление Отделения)

13.12.2011 262

Об изменении типа учреждений, подведомственных
Российской академии наук, и их переименовании

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:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, г. Екатеринбург.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
46,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Российская академия наук
Юридический адрес организации: 119991, Москва г, Ленинский пр-кт, 14
Адрес в сети Интернет: http://www.ras.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1027739820393
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад Уральского
отделения РАН
Юридический адрес организации: 620000, Свердловская область, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 202, А
Почтовый адрес организации: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом
202, корпус А.
Факс: +7 (343)210-15-28
Адрес электронной почты: common@botgard.uran.ru
Адрес в сети Интернет: http://botgard.uran.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.01.2003
ОГРН: 1036603142916
ФИО руководителя: Петрова Ирина Владимировна
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (343)210-15-28
Адрес электронной почты: common@botgard.uran.ru
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:
Приказ Федерального агентства научных организаций от 13.04.2016 №12н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
***На территории Ботанического сада УрО РАН запрещается деятельность, не связанная с
выполнением его задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов,
растительных сообществ, природных ландшафтов, коллекций и экспозиций.
***На всей территории Ботанического сада УрО РАН запрещается:
Нанесение ущерба природным ландшафтам, растительным сообществам и коллекциям живых
растений, а именно:
Несанкционированная распашка территории и любые работы, связанные с уничтожением либо
перемещением почвенного покрова;
Рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок;
Повреждение деревьев и кустарников;
Устройство свалок, сжигание отходов;
Охота на животных;
Другие виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности растительного, почвенного
покрова, ландшафтов, коллекций и экспозиций;
Сбор любых растений, их частей и семян, кроме проводимого в научных целях в соответствии с
научными задачами Ботанического сада УрО РАН;
Любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач Ботанического сада УрО РАН
и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Экспозиционная зона
Научно-экспериментальная зона
Административно-хозяйственная зона

Заповедная зона
Описание границ:
Уникальные участки ненарушенных сообществ как эталоны естественной растительности, в том числе
"Заповедный лес"
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается проведение активных мероприятий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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допускается удаление больных, сломленных и фаутных деревьев по санитарным соображениям;
разрешается уборка валежника;
экскурсии проводятся в исключительных случаях и по фиксированным тропам.

Экспозиционная зона
Описание границ:
В том числе "Сирингарий", "Салицетум"; фондовые оранжереи
Научно-экспериментальная зона
Описание границ:
Коллекции, экспериментальные участки, питомники
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
доступ разрешен только научным сотрудникам Ботанического сада УрО РАН, а также
специалистам других научно-исследовательских учреждений;
научная и хозяйственная деятельность регламентируется решениями директора Учреждения,
Ученого совета Учреждения и утвержденными планами научно-исследовательских работ.
Административно-хозяйственная зона
Описание границ:
Административно-лабораторный корпус, хозяйственные объекты
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выполнением задач Ботанического сада
УрО РАН и не влекущей за собой нарушение сохранности флористических объектов.
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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