Кадастровый отчет по ООПТ Главный ботанический
сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 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:
14.04.1945
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью деятельности ГБС РАН является проведение фундаментальных научных
исследований и прикладных разработок в области экспериментальной ботаники.
Основными задачами ГБС РАН являются:
разработка теоретических основ интродукции и акклиматизации растений;
интродукция редких и хозяйственно-ценных видов растений флоры России в ГБС РАН;
разработка научных основ декоративного садоводства и озеленения;
разработка теоретических основ и методов сохранения генофонда растений;
создание специальных коллекций растений в целях сохранения биоразнообразия и обогащения
растительного мира, сохранение природной среды и природных ландшафтов, сохранение
уникального лесного массива дубовых лесов;
разработка теоретических основ и новых методов отдаленной гибридизации с целью создания
новых видов и форм экономически важных растений;
разработка научных основ иммунитета и защиты растений от вредителей и болезней;
разработка методов экологического образования;
популяризация и пропаганда биоэкологических знаний;
сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений (особенно редких и
исчезающих видов) и других ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное,
экономическое и культурное значение;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в области ботаники и
охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство науки и
высшего образования
06.07.2018 186
Российской Федерации

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Главного ботанического сада им. Н.В.
Цицина Российской академии наук

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

Категория

Приказ

Дата

Номер

Федеральное
агентство
29.02.2016 2н
научных
организаций

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Главном ботаническом саде им.
Н.В. Цицина Российской академии
наук как особо охраняемой
природной территории
федерального значения

утвердить прилагаемое Положение
о Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Главном ботаническом саде им. Н.В.
Цицина Российской академии наук
как особо охраняемой природной
территории федерального значения.

Другие документы:
Категория
Постановление
Постановление

Решение

Распоряжение
Распоряжение
Постановление

Орган власти
Совет народных
комиссаров СССР
президиум
Академии наук
СССР
Исполнительный
комитет
Московского
городского Совета
народных депутатов
президиум
Академии наук
СССР
президиум
Академии наук
СССР
президиум
Академии наук
СССР

правительство
Постановление
Москвы

Постановление

правительство
Москвы

Постановление

правительство
Москвы

Дата

Номер

21.01.1945 128

Номер

Краткое
содержание

Об ознаменовании 220-летия существования
Академии наук СССР

14.04.1945

16.05.1945

18.05.1953
05.11.1953
02.12.1991
Об установлении права пользования
земельными участками Главному
18.11.1997 2-МКЗ
ботаническому саду им.Н.В.Цицина по
Ботанической ул. и Сельскохозяйственной ул.
О проектных предложениях по установлению
границ особо охраняемых природных
территорий: Природно-исторического парка
29.12.1998 1012
"Москворецкий", природно-исторического
парка "Останкино" и комплексного заказника
Петровско-Разумовское
О предоставлении Главному ботаническому
саду имени Н.В.Цицина Российской академии
55526.07.2005
наук земельного участка по адресу: Лазоревый
ПП
проезд (метро "Ботанический сад") (СевероВосточный административный округ)
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

президиум
Постановление Российской
Академии Наук

18.03.2008 113

президиум
Постановление Российской
Академии Наук

13.12.2011 262

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении основных направлений
научной деятельности Учреждения Российской
академии наук Главного ботанического сада им.
Н.В. Цицина РАН (представление Отделения
биологических наук)
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:
Центральный федеральный округ, г. Москва.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
327,0 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:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый
номер

Долина реки
Лихоборки

Категория
государственный природный
заказник

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

ландшафтный Перспективный Региональное

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)
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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:
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
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им.
Н.В. Цицина Российской академии наук
Юридический адрес организации: 127276, Москва г, Ботаническая ул, 4
Почтовый адрес организации: 127276, город Москва, Ботаническая улица, дом 4.
Телефон: +7 (499) 977-91-45
Факс: +7 (499) 977-91-72
Адрес электронной почты: info@gbsad.ru
Адрес в сети Интернет: http://new.gbsad.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2002
ОГРН: 1027739758892
ФИО руководителя: Упелниек Владимир Петрович
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (499) 977-84-18
Адрес электронной почты: upelniek@gbsad.ru
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Заместители и руководители подразделений:
директор Чебоксарского филиала Димитриев Александр Вениаминович (телефон: +7 (8352) 56-70-73,
56-05-11 botsad21@mail.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 29.02.2016 №2н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ГБС РАН запрещается деятельность, не связанная с выполнением его задач и влекущая
за собой нарушение сохранности флористических объектов, растительных сообществ, природных
ландшафтов, водоемов, коллекций и экспозиций.
На всей территории ГБС 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;
потрава домашними животными;
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 ГБС РАН;
любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач ГБС РАН и влекущая за
собой нарушение сохранности флористических объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Административно-хозяйственная зона
Научно-экспериментальная зона
Научная зона регламентированного посещения
Научная зона свободного посещения
Рекреационная зона

Административно-хозяйственная зона
Описание границ:
Комплекс объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения функционирования ГБС РАН:
административные и хозяйственные службы, охрана, гараж, склады, грунтовый комплекс, участки
фитосанитарного контроля, производственные участки, помещения для зимнего хранения растений,
семенотека
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выполнением задач ГБС РАН;
возведение теплиц, хозяйственных построек и лабораторных помещений;
создание новых питомников, экспериментальных и опытных участков.
Научно-экспериментальная зона
Описание границ:
Коллекционные и экспериментальные участки; питомники в открытом и защищенном грунте;
"Заповедная дубрава"
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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доступ разрешен только сотрудникам ГБС РАН для проведения научных и экспериментальных
работ, наблюдений и ухода за растениями;
доступ специалистам других научно-исследовательских учреждений осуществляется по
согласованию или разрешению администрации ГБС РАН. Научная деятельность в зоне
определяется задачами проводимых научно-исследовательских работ и регламентируется
решениями директора Учреждения, Ученого совета Учреждения и утвержденными планами
научно-исследовательских работ;
допускается удаление больных, сломанных, угрожающих падением деревьев по санитарным
соображениям.

Научная зона регламентированного посещения
Описание границ:
Экспозиции: природной флоры, культурных растений, многолетних декоративных растений, розарий,
оранжерейный комплекс, японский сад, теневой сад.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
катание на велосипедах, роликах, лыжах, лошадях;
пикники;
спортивные игры.
Научная зона свободного посещения
Описание границ:
Экспозиции: дендрологии, сад непрерывного цветения, сад прибрежных растений.
Рекреационная зона
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
предназначена для прогулок по территории ГБС РАН.
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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