Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Куйбышевский ботанический
сад (Ботанический сад Самарского государственного
университета)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Куйбышевский ботанический сад (Ботанический сад
Самарского государственного университета)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
153
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.08.1932
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и фауны;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования
памятника природы;
осуществление экологического мониторинга состояния памятника природы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Куйбышевского
городского Совета
народных депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

25.10.1977
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Самарского
городского Совета
24.12.1991 1037
народных депутатов
Куйбышевской области

Постановление

правительство
Самарской области

21.09.2018 565

Номер

Краткое содержание

Отнести к
государственным
Об отнесении природных
памятникам природы
объектов г. Самары к
местного (городского)
государственным памятникам значения природные
природы местного значения объекты г. Самары
согласно приложению N
1.
О РЕОРГАНИЗАЦИИ В
ФОРМЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
"КУЙБЫШЕВСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД"

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Самарской
06.07.2015 407
области

правительство
Постановление Самарской
31.08.2017 571
области

Номер

Краткое содержание

Утвердить: Положение о памятнике
природы регионального значения
Об утверждении
"Самарское устье"; Положение о
положений об особо
памятнике природы регионального
охраняемых природных
значения "Куйбышевский
территориях регионального
ботанический сад"; Положение о
значения
памятнике природы регионального
значения "Преображенная степь".
О внесении изменений в
постановление
правительства Самарской
области от 06.07.2015 N
407 "Об утверждении
положений об особо
охраняемых природных
территориях регионального
значения"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Решение

исполнительный комитет
Самарского краевого совета
народных депутатов

Решение

исполнительный комитет
Куйбышевского областного
Совета народных депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

01.08.1932

14.06.1989 201

Постановление губернатор Самарской области 11.11.2013 283

Об отнесении природных объектов
области к Государственным
памятникам природы местного
значения
Об утверждении Схемы
размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на
территории Самарской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
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Самарской 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:
Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара.
15. Географическое положение ООПТ:
Русская равнина, лесостепная зона, левобережье р. Волга.
Ботанический сад Самарского государственного университета расположен в центре города Самара,
Октябрьский район, близ верховьев оврага Подпольщиков, географическое положение которого
определяют координаты 53°12" северной широты и 50°06" восточной долготы.
16. Общая площадь ООПТ:
34,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 34,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория относится к южной части лесостепной зоны, прилегающей к подзоне богато-разнотравнотипчаково-ковыльных степей (зона настоящих степей). Климатические условия города Самары, как и
области в целом, формируются под влиянием воздушных масс суши и характеризуются как
континентальный климат умеренных широт. Характерны жаркое, солнечное лето (среднемесячная
температура июля +20.40), холодная и продолжительная зима (средняя температура января -13.5°) и
умеренное количество осадков. Каждый третий, а иногда и второй год, наблюдается летняя засуха.
Ботанический сад расположен на склоне северо-западной экспозиции и отчасти - второй террасе р.
Волги, что определяет сложный рельеф территории.
Растительность. Один из крупнейших в России, и старейших ботанических учреждений на Средней
Волге (создан в 1932 г.). Здесь собрано 3,5 тыс. видов местных и привозных экзотических растений.
Комплекс природных объектов: 14 разновидностей почв, пруды, родники.
Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих
территорий. Природные сообщества находятся в близком к естественному состоянии. Наблюдается
мозаика сукцессионных стадий характерных для соответствующих типов экосистем. Памятник
природы является рефугиумом для представителей флоры и фауны, происходит пополнение
упадочных местообитаний соседних антропогенно преобразованных территорий.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Самарский государственный университет"
Юридический адрес организации: 443011, Самарская обл, Самара г, Академика Павлова ул, 1
Телефон: +7 846 334-54-02
Адрес в сети Интернет: http://www.ssu.samara.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=29&Itemid=26
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.10.2002
ОГРН: 1026301159500
ФИО руководителя: Носков Игорь Александрович
Должность: ректор
Заместители и руководители подразделений:
Директор ботанического сада Розно Светлана Алексеевна (телефон: +7 846 334-43-82)
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 правительства Самарской области от 06.07.2015 №407
Постановление правительства Самарской области от 31.08.2017 №571
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
ходить по траве, заходить за ограждения участков и экспозиций;
срывать, обламывать, выкапывать и вытаптывать растения;
собирать гербарий, семена, плоды и шишки;
въезжать на территорию на транспортных средствах, кроме случаев необходимого передвижения
транспортных средств для обеспечения установленного режима памятника природы и
функционирования ботанического сада;
нарушать почвенный покров, заготавливать землю;
заниматься физкультурой и спортом, в том числе скандинавской ходьбой, кататься на
велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах, лыжах и санках;
выгуливать собак и других животных;
купаться в прудах и загорать, ловить рыбу, загрязнять водоемы;
оставлять мусор;
пугать и кормить птиц и животных;
кричать, пользоваться звукоусилительными устройствами;
курить и распивать спиртные напитки, разводить костры.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
перемещение посетителей по территории памятника природы осуществляется строго по аллеям и
специально проложенным по территории дорожкам;
на территории памятника природы допускается возведение сооружений, необходимых для его
функционирования: оранжерей, парников, теплиц, котельной, гаража, сети поливочного
водопровода, дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм и других элементов
благоустройства территории.
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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