Кадастровый отчет по ООПТ ботанический сад
областного значения "Ботанический сад им.
Б.В.Гроздова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
ботанический сад областного значения "Ботанический сад им. Б.В.Гроздова"
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.02.1006
5. Профиль ООПТ:
Лесной.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.08.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ботанический сад образован с целью сохранения и приумножения уникальной коллекции видов и
форм древесных, кустарниковых и травянистых растений; проведения научных, образовательных и
экскурсионно-познавательных мероприятий.
Природоохранное значение.
научное: обширная коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений;
образовательное: место проведения практических занятий по дендрологии и ботанике для
студентов высших и средних учебных учреждений области и познавательных экскурсий для
населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета
народных
депутатов

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного
назначения, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения и
других особо охраняемых территорий, изъятие которых
для иных надобностей не допускается или
ограничивается

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
14.12.2004 616
области

Номер

Краткое содержание

О резервировании
земельного участка для
последующего
расширения земель
особо охраняемой
природной территории
областного значения ботанического сада
имени профессора
Б.В.Гроздова

Зарезервировать земельный участок
общей - площадью 1267 кв. м
(кадастровый номер 32:28:03:16:47),
расположенный на территории
Советского района города Брянска по
улице Октябрьской, для расширения
земель особо охраняемой природной
территории областного значения ботанического сада имени профессора
Б.В. Гроздова.

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
16.12.2009 1350
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий в г. Брянске,
Брасовском, Брянском, Выгоничском,
Дятьковском, Жуковском, Злынковском,
Карачевском, Климовском, Клетнянском,
Клинцовском, Комаричском, Навлинском,
Почепском, Севском, Стародубском, Трубчевском,
Унечском, Суземском районах

Утвердить
положения и
паспорта
следующих
особо
охраняемых
природных
территорий
Брянской
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

администрация
Постановление Брянской
области

Постановление

Дата

Брянская
областная Дума

администрация
Постановление Брянской
области

Номер

Краткое содержание

О взятии под особую
охрану памятников
природы

Признать утратившим силу
Постановление администрации
О признании утратившим области от 14 декабря 2004 г. N 616
силу Постановления
"О резервировании земельного
05.03.2005 83
администрации области участка для последующего
от 14 декабря 2004 г. N
расширения земель особо охраняемой
616
природной территории областного
значения - ботанического сада имени
профессора Б.В.Гроздова".
О согласовании схемы
развития и размещения
30.03.2006 4-600 особо охраняемых
природных территорий
Брянской области
О схеме развития и
Утвердить прилагаемую схему
размещения особо
развития и размещения особо
30.06.2006 412
охраняемых природных
охраняемых природных территорий в
территорий в Брянской
Брянской области
области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Брянской
области

Дата

Номер

10.02.2014 27-п

Номер

Краткое содержание

О признании утратившим
силу Постановления
администрации Брянской
области от 30 июня 2006
года N 412 "О схеме
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий в
Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
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:
Центральный федеральный округ, Брянская область, г. Брянск.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Горького.
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В соответствии с планом земельного участка 32:28:03 16:47
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика. Ботанический сад, созданный в 50-х годах прошлого столетия профессором
Б.В.Гроздовым. Ботанический сад имеет обширную коллекцию древесных, кустарниковых и
травянистых растений. Здесь собрано около 200 таксонов (видов, форм и сортов) древесных и
кустарниковых растений, а также около 50 видов травянистых многолетников.

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)
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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:
Расположен на землях города Брянска.
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 "Брянская государственная инженерно-технологическая
академия"
Юридический адрес организации: 241037, Брянск Город, Димитрова С. Проспект, 3
Почтовый адрес организации: 241037, Брянская область, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 3
Телефон: (4832) 74-60-08, 74-49-18, 74-67-44
Факс: (4832) 74-60-08, 74-67-44
Адрес электронной почты: mail@bgita.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.bgita.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.07.2002
ОГРН: 1023202735511
ФИО руководителя: Егорушкин Валерий Алексеевич
Должность: ректор
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:
Постановление администрации Брянской области от 16.12.2009 №1350
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земель под любые виды пользования;
нанесение повреждений древесным и кустарниковым растениям, уничтожение и повреждение
травяного покрова;
сброс и отвод хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
проезд автотранспорта и парковка автомобилей;
выгул и выпас домашних животных;
иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции растений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение образовательных программ со студентами и школьниками;
проведение мероприятий и научных исследований по уходу за коллекцией, изучению и
пополнению ее компонентов;
проведение экскурсий для посетителей;
проведение мероприятий, направленных на уменьшение эрозии почвы;
другие виды деятельности, не наносящие вреда коллекции растений ботанического сада и не
противоречащие целям и задачам деятельности ботанического сада.
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:
Юр.
или
Разрешенные
Кадастровый физ. Категория
Вид
Срок
Площадь
виды
номер
лицо земель
права использования
использования
и их
адрес

32:28:03 16:47

0.13

Обременения

не допускается осуществление
любых работ, за исключением
работ, связанных: с ремонтом и
эксплуатацией объектов
инженерной инфраструктуры; с
ликвидацией последствий
аварий на близлежащих
объектах и на объектах,
расположенных на указанном
земельном участке; с
подготовкой указанного
земельного участка к
включению в состав земель
особо охраняемой природной
территории областного
значения - ботанического сада
имени профессора Б.В.
Гроздова.

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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