Кадастровый отчет по ООПТ Горный ботанический сад
Дагестанского научного центра Российской академии
наук

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра 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:
11.02.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью ГорБС ДНЦ РАН является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований в области интродукции растений, изучения и сохранения генофонда
природной и культурной флоры, сохранение редких и эндемичных видов растений, селекция и
обогащение культурной флоры Северного Кавказа.
Основными задачами ГорБС ДНЦ РАН являются:
интродукция растений в горных условиях Северного Кавказа;
изучение аборигенной и адвентивной флоры и растительных ресурсов Северного Кавказа;
выявление, сохранение и использование генетических ресурсов природной и культурной флоры;
изучение популяционной и эволюционной биологии, экофизиологии, биохимии и генетики
растений;
создание специальных коллекций живых растений и семенных банков, а также экспозиций в
целях сохранения биоразнообразия и обогащения флоры;
инновационная деятельность, тиражирование и внедрение научно-технических разработок,
изобретений и рационализаторских предложений;
осуществление экспертизы научных и научно-технических программ, проектов, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, научных и учебно-методических
разработок по профилю деятельности ГорБС ДНЦ РАН.
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

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Федеральное
агентство научных 13.04.2016 13н
организаций

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Горном ботаническом саде
Дагестанского научного центра
Российской академии наук как
особо охраняемой природной
территории федерального
значения

утвердить прилагаемое
Положение о Федеральном
государственном бюджетном
учреждении науки Горном
ботаническом саде Дагестанского
научного центра Российской
академии наук как особо
охраняемой природной
территории федерального
значения

Положение об обособленном
подразделении федерального
государственного бюджетного
учреждения науки
Дагестанского федерального
исследовательского центра
Российской Академии наук

Дагестанский
федеральный
Положение
31.07.2019 б/н
исследовательский
центр РАН

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

президиум
Постановление Академии наук
СССР

11.02.1992 56

Постановление

01.09.2006 1793

президиум
Постановление Российской
Академии Наук

18.03.2008 125

Федеральный
арбитражный
Постановление суд СевероКавказского
округа
президиум
Постановление Российской
Академии Наук

26.02.2009

Номер

Краткое
содержание

Об организации Экспозиционного центра
Горного ботанического сада Дагестанского
научного центра Российской академии наук
Об утверждении основных направлений
научной деятельности Учреждения Российской
академии наук Горного ботанического сада
Дагестанского научного центра РАН
(представление Отделения биологических наук)

А151045/2007

13.12.2011 262

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:
Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, г. Махачкала.
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15. Географическое положение ООПТ:
На территории Левашинского района Республики Дагестан закреплены за Горным ботаническим
садом 10 га земель: в 2 км от с.Цудахар, правый берег реки Сана, правый приток реки Казикумухское
Койсу.
30 га земель на плато Гуниб: в 150 км к юго-западу от г.Махачкала.
16. Общая площадь ООПТ:
43,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
участок 1
участок 2
участок 3
участок 4

Всего
30,0
10,0
2,2
1,6

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
участок 3:
участок 4:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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)
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
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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 учреждение науки "Горный ботанический сад Дагестанского
научного центра РАН"
Юридический адрес организации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Почтовый адрес организации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Телефон: +7 (8722) 67-5877
Адрес электронной почты: gorbotsad@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://gorbotsad.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2002
ОГРН: 1020502463541
ФИО руководителя: Асадулаев Загирбег Магомедович
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (8722) 67-58-77
Заместители и руководители подразделений:
И.о. зам. директора по научной работе Мусаев Абдулвахид Магомедович
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 13.04.2016 №13н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ГорБС ДНЦ РАН запрещается деятельность, не связанная с выполнением его задач и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, растительных сообществ,
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природных ландшафтов, коллекций и экспозиций.
На всей территории ГорБС ДНЦ 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 ГорБС ДНЦ РАН;
любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач ГорБС ДНЦ РАН и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Экспозиционная зона
Административно-хозяйственная зона
Заповедная зона
Научно-экспериментальная зона

Экспозиционная зона
Описание границ:
Экспозиции "Нагорно-ксерофильная флора", "Декоративные растения природной флоры"
Административно-хозяйственная зона
Описание границ:
Административно-лабораторный корпус, хозяйственные объекты
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выполнением задач ГорБС ДНЦ РАН и
не влекущей за собой нарушение сохранности флористических объектов.
Заповедная зона
Описание границ:
Уникальные участки ненарушенных сообществ как эталоны естественной растительности, в том числе
"Нагорно-ксерофильная растительность", "Горный сосново-березовый лес"
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение активных мероприятий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается удаление больных, сломленных деревьев по санитарным соображениям;
разрешается уборка валежа, а также профилактическая очистка от ветоши для снижения
вероятности возникновения пожаров;
экскурсии проводятся в исключительных случаях и по фиксированным тропам.
Научно-экспериментальная зона
Описание границ:
Коллекции, экспериментальные участки, питомники
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещены прокладка визиров, нанесение затесок на растущих деревьях, очищение коры деревьев
при нанесении номеров и другие виды работ, ухудшающие естественный вид уникального
массива или нарушающие лесообразовательный процесс.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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доступ разрешен только научным сотрудникам ГорБС ДНЦ РАН, а также специалистам других
научно-исследовательских учреждений. Научная и хозяйственная деятельность в зоне "Д"
регламентируется решениями директора Учреждения, Ученого совета Учреждения и
утвержденными планами научно-исследовательских работ;
с разрешения директора Учреждения допускается проведение научных исследований при
условии полного исключения ущерба фитоценотическим комплексам;
допускается использование возрастных буравов для определения возраста деревьев диаметром на
высоте груди не менее 12 сантиметров;
сплошные рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного
кодекса Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций.
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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