Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Ботанический сад им. И.С.
Косенко (Ботанический сад Кубанского
государственного аграрного университет, Дендропарк
Кубанского сельхозинститута)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Ботанический сад им. И.С. Косенко (Ботанический сад
Кубанского государственного аграрного университет, Дендропарк Кубанского сельхозинститута)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Исторический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.11.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение ботанического сада, имеющего научное, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и эстетическое значение
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
Приказ
ресурсов
08.11.2013 1827
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
31.03.2016 164
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
31.03.2016 164
Краснодарского
края

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения
Об утверждении границ и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар
Об утверждении границ и режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий
регионального значения, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
20.02.2017 111
Краснодарского
края

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление Главы
администрации (Губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2016 года N 164 «Об утверждении
границ и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар»

Другие документы:
Категория
Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

исполнительный
комитет Краснодарского
14.07.1988 326
краевого Совета
народных депутатов

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы

глава администрации
Краснодарского края

Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

21.07.2017 549

Краткое содержание

Утвердить Схему развития
и размещения особо
охраняемых природных
территорий
Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, г. Краснодар.
15. Географическое положение ООПТ:
Прикубанский внутригородской округ, ул.Калинина,13
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
41,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 41,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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Границы выделены по ограде, окружающей ботанический сад по периметру.
Каталог координат в системе МСК-23
1 480831,09 1374502,11
2 480521,87 1374903,34
3 480457,50 1374933,99
4 480165,92 1374872,20
5 480169,73 1374853,22
6 480171,63 1374853,62
7 480175,26 1374836,71
8 480173,37 1374836,32
9 480183,36 1374790,10
10 480181,54 1374788,43
11 480194,54 1374729,91
12 480193,76 1374727,56
13 480050,30 1374695,04
14 480054,92 1374672,92
15 480033,40 1374655,39
16 480111,35 1374553,79
17 479971,93 1374429,73
18 480237,41 1374083,39
19 480398,83 1374198,27
20 480578,97 1374331,49
21 480589,70 1374316,26
1 480831,09 1374502,11
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории дендропарка произрастает 1200 видов деревьев, кустарников и травянистых трав.
Густота и форма посадок различная: деревья высажены рядами, либо произрастают отдельными
групповыми сообществами. В коллекции парка как лиственные, так и хвойные породы, также большое
разнообразие плодовых деревьев, например, таких как яблоня декоративная. Высота деревьев
варьирует от 10 до 30 м. Диаметр стволов от 10 до 50 см. Возрастной состав древесных пород
исчисляется от года до нескольких десятков лет. Регулярно сотрудниками дендропарка высаживаются
молодые деревья, которые либо заменяют старые, либо являются пополнением коллекции. Видовое
разнообразие кустарников также велико: туя, биота, можжевельник казацкий, айва японская, большое
количество кустарников магнолии. В подлеске, либо на открытых полянах вегетируют разнотравнозлаковые ассоциации. Дендропарк Кубанского сельхоз института был заложен в конце 50-х гг.
прошлого столетия профессором Иваном Сергеевичем Косенко.

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
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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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

отсутствие охранных
знаков

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Юридический адрес организации: 350044, Краснодарский край, Краснодар г, Калинина ул, 13
Почтовый адрес организации: 350044, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Телефон: +7(861)221-59-42
Факс: +7(861)221-58-85
Адрес электронной почты: mail@kubsau.ru
Адрес в сети Интернет: http://kubsau.ru/sciences/garden.php
Дата государственной регистрации юридического лица: 05.11.2002
ОГРН: 1022301814776
ФИО руководителя: Трубилин Александр Иванович
Должность: ректор
Служебный телефон: +7(861)221-59-42
Адрес электронной почты: trubilin.a@kubsau.ru
Заместители и руководители подразделений:
заведующий ботаническим садом Лавриненко Александр Валерьевич (телефон: +7(861)221-59-82)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Юридический адрес организации: 107139, Москва г, Орликов пер, 1/11
Телефон: +7 (495) 607-80-00, 607-64-02
Факс: +7 (495) 607-83-62
Адрес электронной почты: info@mcx.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.mcx.ru/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 06.12.2006
ОГРН: 1067760630684
ФИО руководителя: Скрынник Елена Борисовна
Должность: министр сельского хозяйства

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Телефон: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012
ОГРН: 1122310002836
ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
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:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 31.03.2016 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
предоставление земельных участков для капитального строительства;
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и
сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятников природы;
загрязнение почв;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог, кроме транспорта работников
специально уполномоченных органов государственной власти;
все виды земляных гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
сжигание естественной растительности, в том числе весенние палы;
выгул собак;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков памятников природы;
сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов без
согласования с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в
области охраны окружающей среды;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
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осуществление любых других действий, ведущих к изменению режима или внешнего вида
памятников природы;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятников природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
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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