Кадастровый отчет по ООПТ Ставропольский
ботанический сад имени В.В. Скрипчинского

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского
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:
22.01.1959
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью Ботанического сада является выполнение фундаментальных поисковых и
прикладных научных исследований в области ботаники, экологии, лесоведения, охраны природы.
Основными задачами Ботанического сада являются:
изучение адаптивных стратегий, фитоценотических, экологических и хорологических
особенностей растительного покрова Ставропольского края;
разработка теоретических основ и методов сохранения генофонда растений;
интродукция редких и хозяйственно-ценных видов растений в ботанических садах Северного
Кавказа;
разработка эффективных методов интродукции и селекции декоративных растений в условиях
климата Северного Кавказа;
создание специальных коллекций растений в целях сохранения биоразнообразия и обогащения
растительного мира, сохранение природной среды и природных ландшафтов, сохранение
уникального степного массива ставропольских степей;
разработка методов экологического образования;
популяризация и пропаганда биоэкологических знаний;
содействие развитию ландшафтной и фитодизайнерской культуры, лекарственного и другого
растениеводства в регионе;
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 научно-исследовательских работ, соответствующих задачам Ботанического сада;
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:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Орган
власти

Категория

Приказ

Дата

Номер

Федеральное
агентство
22.03.2016 7н
научных
организаций

Положение
ФГБНУ
о филиале

31.10.2017

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении
"Ставропольский ботанический
сад имени В.В. Скрипчинского" как
особо охраняемой природной
территории федерального значения
Положение о Ставропольском
ботаническом саде имени В.В.
Скрипчинского - филиале
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр"

утвердить прилагаемое Положение
о Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении
"Ставропольский ботанический сад
имени В.В. Скрипчинского" как
особо охраняемой природной
территории федерального значения

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер Номер Краткое содержание

Ставропольский краевой исполнительный комитет 22.01.1959 54

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, Ставропольский край, г. Ставрополь.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
206,6 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:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат территории ботанического сада характеризуется следующими показателями. Среднегодовая
температура воздуха равна 7,5°. В самом холодном месяце (январе) средняя температура - 4,9°. Самый
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теплый (июль) 19,6°. Продолжительность безморозного периода колеблется от 142 до 213 дней (в
среднем 174 дня). Число дней со снеговым покровом равно 93. Максимальная температура воздуха за
50-летний период наблюдений равнялась 37°, а абсолютный минимум - 31°. Среднедекадная влажность
воздуха в период вегетации колеблется в пределах 54-66 процентов. Среднее число дней со слабой
засухой за теплый период равно 36,2, с засухой средней интенсивности - 19, интенсивно сухих дней
5,3 и с очень большой сухостью - 1,1. Годовая сумма осадков 663 миллиметра. В течение холодного
периода времени (с ноября по март) выпадает 192 миллиметра, а в течение теплого периода (с июня по
октябрь) выпадает 471 миллиметр атмосферных осадков.

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
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/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1027739820393

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северокавказский
федеральный научный аграрный центр»
Юридический адрес организации: 356241, Россия, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г.
Михайловск, ул. Никонова, д. 49
Почтовый адрес организации: 356241, Россия, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск,
ул. Никонова, д. 49
Телефон: +7 (86553) 2-32-98
Адрес в сети Интернет: http://www.botsad-net.1gb.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.1997
ОГРН: 1022603028194
ФИО руководителя: Кулинцев Валерий Владимирович
Должность: директор
Заместители и руководители подразделений:
директор Ботанического сада Кожевников Владимир Иванович (телефон: 8 (8652) 56-03-71
https://fnac.center/botanic-garden/)
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/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.12.2006
ОГРН: 1067760630684
ФИО руководителя: Скрынник Елена Борисовна
Должность: министр сельского хозяйства
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 22.03.2016 №7н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Ботанического сада запрещается деятельность, не связанная с выполнением его задач и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, растительных сообществ,
природных ландшафтов, коллекций и экспозиций
На всей территории Ботанического сада 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;
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 Ботанического сада;
любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач Ботанического сада и
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
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26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Административная зона
Экспозиционная зона
Научно-экспериментальная зона

Административная зона
Описание границ:
Административный корпус, хозяйственные постройки
Экспозиционная зона
Описание границ:
Демонстрационная площадка перед административным корпусом, рокарий, зимний сад, парк
интродуцентов, регулярный парк
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посещение разрешается круглый год с 8.00 часов до 19.00 часов.
Научно-экспериментальная зона
Описание границ:
23 модели искусственно воссозданных типичных региональных степных и лесных экосистем, научные
коллекции, тенник, питомники
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
доступ разрешен только научным сотрудникам Ботанического сада, а также специалистам других
научно-исследовательских учреждений.
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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