Кадастровый отчет по ООПТ Ботанический природный
резерват "Ботанический сад ПГУ"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ботанический природный резерват "Ботанический сад ПГУ"
2. Категория ООПТ:
природный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.02.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания особо охраняемой природной территории является создание и сохранение коллекций
и экспозиций живых растений для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких,
находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном отношении объектов
растительного мира.
На территории природного резервата обеспечивается осуществление научно-исследовательской и
эколого-просветительской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

министерство природных
ресурсов лесного хозяйства
и экологии Пермского края

Номер

Номер

Краткое
содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
02-41
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения за исключением
биологических природных заказников
О внесении изменений в постановление
Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п
правительство
Постановление
21.07.2009 457-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края
Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников"
Постановление

правительство
28.03.2008 64-п
Пермского края
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 11
министерство
ИЮЛЯ 2016 Г. N СЭД-30-01-02-1254 "ОБ
природных
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ресурсов
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
лесного
25.03.2019 30-01РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
хозяйства и
02-347
КРАСНОКАМСКОГО, НЫТВЕНСКОГО,
экологии
ОХАНСКОГО, ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
Пермского края
РАЙОНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, Г. ПЕРМИ"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Пермского
областного
17.02.1989 35
Совета
народных
депутатов

Постановление

правительство
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
19.01.2015 30-01хозяйства и
02-16
экологии
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
15.01.2016 30-01хозяйства и
02-24
экологии
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
29.04.2016 30-01хозяйства и
02-762
экологии
Пермского края

21.06.2011 374-п

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края
от 28.03.2008 N
64-п "Об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений
О
государственном
кадастре особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
30-0111.07.2016
хозяйства и
02экологии
1254
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
16.01.2017 30-01хозяйства и
02-39
экологии
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
23.06.2017 30-01хозяйства и
02-953
экологии
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
17.01.2018 30-01хозяйства и
02-36
экологии
Пермского края

Приказ

министерство
природных
СЭДресурсов лесного
16.01.2019 30-01хозяйства и
02-20
экологии
Пермского края

Номер
Об утверждении
Положений об
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения
Краснокамского,
Нытвенского,
Оханского,
Пермского
муниципальных
районов
Пермского края,
г. Перми
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений

Краткое содержание
Утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях Краснокамского,
Нытвенского, Оханского, Пермского
муниципальных районов Пермского края, г.
Перми: ботанический природный резерват
"Ботанический сад ПГУ"; ландшафтный
природный резерват "За Гранью (Кедровое)
болото"; ботанический памятник природы
"Липогорский"; охраняемый ландшафт
"Марчуговское и Нытвенское болота";
охраняемый ландшафт "Оханский
(Кунчурихинский) бор"; охраняемый ландшафт
"Усть-Качкинский".

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий регионального
значения Пермского края

Утвердить: 1. Перечень видов растений,
животных и других организмов, занесенных в
Красную книгу Пермского края, подлежащих
мониторингу в 2017 году. 2. Перечень видов
растений, занесенных в Красную книгу
Пермского края, по которым создаются живые
коллекции в 2017 году. 3. Перечень
муниципальных образований, территории
Об утверждении которых подлежат обследованию для
перечней
выявления участков редких и исчезающих
почв в 2017 году. 4. Перечень особо
охраняемых природных территорий, на
которых проводится мониторинг и
установление границ функциональных зон
особо охраняемых природных территорий,
ведение региональных кадастров особо
охраняемых природных территорий в 2017
году.
Об утверждении
Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых
перечней особо
природных территорий регионального
охраняемых
значения Пермского края по состоянию на 31
природных
декабря 2017 года;2. Перечень особо
территорий
охраняемых природных территорий местного
регионального и
значения Пермского края по состоянию на 31
местного
декабря 2017 года.
значений
Об утверждении
Перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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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, Пермский край, г. Пермь.
15. Географическое положение ООПТ:
: г. Пермь, ул. Букирева, 15
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

88.2
11.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
27,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3,7 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Университетский участок
0,0
2 Липогорский участок
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Университетский участок:
В границах земельного отвода, находящегося на территории Пермского государственного
университета по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15.
Липогорский участок:
От точки 1 (57°57'04'' с.ш., 56°20'27'' в.д.) по прямой до точки 2 (57°57'02'' с.ш., 56°20'27'' в.д.), далее
по прямой до точки 3 (57°57'08'' с.ш., 56°20'24'' в.д.), далее по прямой до точки 4 (57°57'10'' с.ш.,
56°20'24'' в.д.), далее по прямой до точки 5 (57°57'09'' с.ш., 56°20'32'' в.д.), далее по прямой до точки 6
(57°57'07'' с.ш., 56°20'30'' в.д.), далее по прямой до точки 7 (57°57'04'' с.ш., 56°20'29'' в.д.), далее по
прямой до начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Насаждения на территории Ботанического сада представлены рядовыми посадками ели колючей (Picea
pungens), лиственницы сибирской (Larix sibirica), липы сердцелистной (Tilia cordata), туи западной
(Thuja occidentalis), дендрарием (в юго-западной части сада), групповыми посадками деревьев и
кустарников. С центральной и восточной стороны сада располагаются шахматные посадки сортовой
сирени (Syringa), дальше к югу - маточники жимолости, смородины, крыжовника, плодовый сад из
сортовой яблони, груши и калины.
В коллекции древесных и кустарниковых растений Ботанического сада ПГУ 359 видов,
представленных 760 таксонами.
Экспозиционное оформление сада. Цветочное и декоративное оформление представлено на
территории Ботанического сада экспозициями модельных фитоценозов открытого и закрытого грунта
и научными коллекциями, расположенными в отдельной зоне.
Экспозиционный комплекс "Экологическая тропа" включает ряд тематических экспозиций,
выстроенных в ландшафтном стиле по эколого-географическому и ресурсоведческому принципам.
Основное требование, использованное при подборе растений, - типичность для того или иного
фитоценоза или природной зоны, а также возможность демонстрирования адаптаций к определенному
набору экологических факторов и межвидовых взаимоотношений. Кроме того, одним из
приоритетных направлений при комплектации экспозиций является возможность использования
растений в различных сферах хозяйственной деятельности.
Экспозиционный комплекс открытого грунта "Экологическая тропа с фрагментами модельных
фитоценозов умеренной и сопредельных климатических зон" в Ботаническом саду Пермского
университета был создан в 2003 г. при финансовой поддержке Управления по охране окружающей
среды Пермской области. Он включает 10 экспозиций: "Эфемеры и эфемероиды", "Лианы",
"Биологические часы", "Альпинарий", "Водоем и прибрежно-водная растительность", "Болото",
"Теневой сад", "Экспозиция дальневосточной флоры", "Виды Красной книги РФ и Пермского края",
"Миксбордер мезофитов непрерывного цветения". Экспозиции "Водоем и прибрежно-водная
растительность", "Болото" и "Теневой сад" представляют собой искусственно созданные элементы
природных фитоценозов. В остальных экспозициях кроме местных видов растений используется
широкий круг интродуцентов, в том числе культиваров отечественной и мировой селекции. Всего в
экспозиционном комплексе демонстрируется свыше 1000 таксонов высших растений из различных
климатических зон.
Участок Ботанического сада "Голый Мыс" представляет собой комплекс естественных лесных и
луговых модельных фитоценозов и используется как полигон для научных исследований в области
интродукции, реинтродукции древесных и травянистых растений, а также как база для учебных и
производственных практик студентов университета.
Территория "Голый Мыс" расположена на хорошо выраженном склоне южной экспозиции. Почвы
тяжелые, суглинистые, средне- и слабоподзолистые, подстилающиеся глинами. Под лесными
фитоценозами почвы сильно- и среднеподзолистые, под луговыми они слабо- и среднеподзолистые.
В лесной части территории, занимающей площадь около 7 га, можно выделить небольшие фрагменты
темнохвойного, широколиственного, мелколиственного и смешанного лесов. В луговых фитоценозах,
расположенных приблизительно на такой же площади, хорошо выражены участки суходольных и
низинных лугов. На искусственных прудах площадью около 1 га сформированы элементы прибрежноводной растительности.
Основными лесообразующими породами темнохвойного леса на территории Ботанического сада
"Голый мыс" являются пихта сибирская и ель сибирская. На участках темнохвойного леса
представлены ива козья, рябина обыкновенная и черемуха обыкновенная; из средних - бузина
сибирская, крушина ломкая; из мелких - жимолость лесная, роза иглистая, роза коричная, малина
обыкновенная, смородина пушистая и, редко, волчеягодник обыкновенный. В травяном ярусе
обычны кислица заячья, ожика волосистая, майник двулистный, линнея северная, осока стоповидная,
копытень европейский, одокса мускусная, вороний глаз и др.
Участки широколиственного леса незначительны по площади. Древесный ярус сформирован липой
мелколистной, изредка встречается вяз шершавый. Кустарниковый ярус на участках
широколиственного леса по видовому составу схож с таковым темнохвойных ценозов. Травяной ярус
представлен копытнем европейским, медуницей неясной, звездчаткой жестколистной и дубравной,
ясменником душистым, чиной весенней, фиалкой удивительной, живучкой ползучей, снытью
обыкновенной и др.
Луговые фитоценозы сформированы вдоль оврагов и лесных опушек. Остальная часть Ботанического
сада "Голый мыс" представляет собой залежь, долгое время находившуюся под пашней.
На территории Ботанического сада "Голый мыс" расположен дендрарий, питомник древесных и
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кустарниковых растений, высажены аллеи: яблоневая, грушевая, березовая, голубых елей.
В настоящее время коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края, в
Ботаническом саду Пермского университета насчитывает 319 документированных образцов 47 видов
из 22 семейств высших растений, кроме того, представлены 59 видов растений различных категорий
редкости из Красной книги Российской Федерации, объединенных в экологические группы.

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
4
1
1
3
3
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 "Пермский государственный национальный
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исследовательский университет"
Юридический адрес организации: 614068, Пермский край, Пермь г, Букирева ул, 15
Почтовый адрес организации: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Адрес электронной почты: info@psu.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.psu.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.10.2002
ОГРН: 1025900762150
ФИО руководителя: Макарихин Игорь Юрьевич
Должность: ректор
Служебный телефон: +7 (342) 239-63-26, 236-17-93
Адрес электронной почты: info@psu.ru
Заместители и руководители подразделений:
руководитель ботанического сада Шумихин Сергей Анатольевич (телефон: +7 (3422) 396571)
государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Пермского края"
Юридический адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Почтовый адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://паркпермский.рф/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.03.2018
ОГРН: 1185958007586
ФИО руководителя: Овчинникова Екатерина Николаевна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
главный бухгалтер Кузнецова Наталья Геннадьевна (телефон: (342) 232-00-95)
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 министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
11.07.2016 №СЭД-30-01-02-1254
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции
существующих объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением
предусмотренных природоохранных мероприятий;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
рубки леса, за исключением сплошных;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
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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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