Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ботанический сад им.
Б.М.Козо-Полянского Воронежского государственного
университета"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ботанический сад им. Б.М.Козо-Полянского
Воронежского государственного университета"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.02.1969
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ботанический сад является региональным центром ботанических ресурсов, поддерживающим
сохранение природной флоры. Единственное научное учреждение в Центрально- Черноземном
регионе ведущее исследовательскую работу по интродукции растений; по выявлению в природной
флоре хозяйственно- ценных видов и их всестороннему изучению; по сохранению и обогащению
растительности региональной и мировой флоры, по разработке научных основ рационального
использования и охраны растительных ресурсов..
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Воронежской 28.05.1998 500
области

Номер
О
памятниках
природы на
территории
Воронежской
области

Краткое содержание
1. Утвердить в качестве памятников природы
природные объекты согласно приложению 1. 2.
Исключить из списка ранее утвержденных
памятников природы объекты, переставшие
соответствовать этому статусу (приложение 2).

Правоудостоверяющие документы:
Категория
Свидетельство о
государственной
регистрации права

Орган власти

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

Управление федеральной службы государственной
36 АГ
регистрации кадастра и картографии по
20.10.2011
331443
Воронежской области
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

администрация
16.02.1995 146
города Воронежа

правительство
Постановление Воронежской
области

21.02.2018 180

правительство
Постановление Воронежской
области

15.08.2019 783

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении паспортов памятников
природы

Утвердить
паспорта
памятников
природы,
находящихся
на
территории
города
Воронежа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И РЕЖИМОВ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.05.1998 N 500
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.02.2018
N 180

ректор
Положение о
ПСП ВГУ
Воронежского
Ботаническом
26.03.2020 4.1.038.50государственного
саде
2020
университета
правительство
Постановление Воронежской
25.03.2021 127
области

ПОЛОЖЕНИЕ О БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет Министров
СССР
исполнительный
комитет
Постановление Воронежского
областного Совета
народных депутатов
Постановление

Приказ

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий областного
значения Воронежской
области

Утвердить схему развития и
размещения особо
охраняемых природных
территорий областного
значения Воронежской
области

11.02.1969 330-р

31.12.1969 55

департамент
природных ресурсов
04.02.2013 19
и экологии
Воронежской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Воронежская область, г. Воронеж.
15. Географическое положение ООПТ:
Ботанический сад Воронежского государственного университета (БС ВГУ) расположен в северной
части Центрального района города Воронежа, в южной части Дон – Воронежского водораздела на
правобережье долины реки Воронеж.
39°22' с. ш., 51°40' в. д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

87.6
12.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
72,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Ботанический сад граничит с северной и восточной стороны с землями опытной станции
Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I (далее – ВГАУ), с
южной стороны – с центральным парком культуры и отдыха и коттеджной застройкой, с запада – с
землями опытной станции ВГАУ и коттеджной застройкой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат: умеренно – континентальный, ср.- год t С = + 5,6° С; ср - янв t °С = - 10,5° С; ср – июл t° С =
+ 20,0° С; абсол.t° С min= - 36,0 C (январь); абсол. t ° С max = + 37,5° C (июль);
Сумма осадков за год 511 мм
Почвы: черноземного типа
Зимой преобладают ветры юго-западные, юго-восточные и южные, летом - юго-западные, западные и
северо-западные, приносящие засуху. Относительная влажность воздуха летом 45-60%, зимой 75-90%.
Почвообразующими породами на данной территории служат, в основном, покровные безвалунные
глины и суглинки, подстилаемые мощной толщей флювиогляциальных песчаных отложений.
Основной фон почвенного покрова образуют почвы черноземного типа и, в частности, черноземы
выщелоченные и оподзоленные, а также серые лесные.
Памятник природы был организован по инициативе профессора Б.М. Козо-Полянского на территории
бывшей дачи купца Петрова в 1937 году.
Экспозиции сада включают коллекции древесно- кустарниковых и декоративно- травянистых
растений, более 5000 таксонов. Дендрологическая коллекция, общей площадью 11 га, насчитывает
более 700 видов, разновидностей и сортообразцов, собранных из различных уголков мира. Наиболее
интересными являются сосна меловая, тсуга канадская, лиственница сибирская, псевдотсуга Мензиса,
ель черная, туя складчатая и т. д.
Коллекция декоративно-травянистых растений (самая крупная в Центральном Черноземье)
насчитывает около 1000 видов. В ней собраны прекрасные экспозиции ирисов, нарциссов, мускарей,
птицемлечников, эремурусов, тюльпанов, лилий, шафранов, луков и т.д.
Восстановлен систематический участок природной флоры Центрального Черноземья, насчитывающий
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до 1000 видов, из них более 200 входят в группу редких видов. Наиболее декоративные растения из
этой группы: волчеягодник Юлии, горицвет весенний, проломник Козо- Полянского, шиверекия
подольская, ясенец голостолбиковый, рябчик русский, лилия кудреватая, пион тонколистный, любка
двулистная, беллевалия сарматская, головчатка Литвинова, тюльпан Шренка. В настоящее время
создаются коллекции лекарственных, редких и исчезающих видов растений, вересковых, аралиевых,
магнолиевых и др.
В последние годы особое внимание уделяется формированию экспозиции тропических и
субтропических культур. Поразительное зрелище представляют цветущие в зимние дни цикламены,
пассифлора, клеродендроны и зантедескии. Радуют своей зеленью различные виды папоротников,
кипарисов, пальм. Созревают плоды лимонов, дынного дерева, инжира, кофе и, наконец, банана.
Бананы растут поразительно быстро.
Ботанический сад является научным, экологическим и просветительским центром.

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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежский государственный университет"
Юридический адрес организации: 394006, Воронежская обл, Воронеж г, Университетская пл, 1
Почтовый адрес организации: 394006, Воронежская обл, Воронеж г, Университетская пл, 1
Факс: +7 (473) 220-87-55
Адрес электронной почты: office@main.vsu.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.vsu.ru/russian/structure/reserve/index.html
Дата государственной регистрации юридического лица: 19.11.2002
ОГРН: 1023601560510
ФИО руководителя: Дмитрий Александрович Ендовицкий
Должность: ректор
Заместители и руководители подразделений:
руководитель ботанического сада А.А.Воронин (телефон: 8 0732 518438, +8 (473) 251-88)
директор заповедника "Галичья гора" Скользнев Николай Яковлевич (телефон: +7 (47471) 338-32, +7
(47471) 333-65)
заместитель директора по науке Владимир Сарычев (телефон: +7 (47471) 338-42, vssar@yandex.ru)
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:
1.1. Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, за исключением
случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
1.2. Рекреационная деятельность, за исключением специальных оборудованных мест.
1.3. Проведение сплошных рубок леса, за исключением санитарно-уходных рубок, рубок, связанных
со строительством (размещением) объектов, строительство (размещение) которых допускается
настоящим режимом особой охраны, и эксплуатацией линейных объектов.
1.4. Строительство (размещение) объектов, не связанных с обеспечением функционирования
памятника природы, населенных пунктов и иных объектов, расположенных в его границах, за
исключением земельных участков, находящихся в частной собственности и предоставленных для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства до вступления в
силу настоящего постановления.
1.5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
садоводства и огородничества.
1.6. Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов.
1.7. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, осуществляемых
гражданами для собственных нужд.
1.8. Проезд транспортных средств вне дорог, за исключением проезда специальных транспортных
средств, транспортных средств, используемых для обеспечения функционирования памятника
природы, а также проезда транспортных средств к земельным участкам правообладателей,
расположенным на территории памятника природы (в случае отсутствия существующих подъездных
дорог).
1.9. Стоянка транспортных средств, за исключением временной стоянки транспортных средств на
дорогах или в специально отведенных местах.
1.10. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, информационных знаков и указателей (аншлагов),
ограждения территории памятника природы.
1.11. Разжигание костров, пускание палов, выжигание лесной подстилки и растительности.
1.12. Проведение биотехнических мероприятий, способствующих концентрации диких копытных
животных и (или) способствующих разрушению и ухудшению природной среды.
1.13. Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
1.14. Заготовка живицы.
1.15. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.
1.16. Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых.
1.17. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021

5

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
1.18. Захламление территории отходами производства и потребления.
1.19. Размещение кладбищ, скотомогильников.
1.20. Проведение взрывных работ.
1.21. Транзитный прогон скота.
1.22. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
1.23. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за
исключением препаратов, применяемых при проведении дезинсекционных, дезинфекционных,
дератизационных мероприятий).
(п. 1.23 введен постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2021 N 127)
1.24. Использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или
мутагенным воздействием.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
2.1. Сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия.
2.2. Поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность.
2.3. Предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам.
2.4. Осуществление научной деятельности.
2.5. Осуществление эколого-просветительской и эколого-туристической деятельности.
2.6. Реализация природоохранных мероприятий.
3. На территории памятника природы проведение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов, по уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, а также
проведение иных мероприятий и (или) работ допускается при условии согласования с департаментом
природных ресурсов и экологии Воронежской области. Строительство, реконструкция объектов
капитального строительства на территории памятника природы, предусмотренные настоящим
режимом особой охраны, допускаются только после оформления разрешительной документации в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021
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