Кадастровый отчет по ООПТ Ботанический садинститут федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Поволжский государственный технологический
университет"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ботанический сад-институт федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Поволжский государственный технологический университет"
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.04.1939
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Обеспечение учебных занятий студентов факультета лесного хозяйства и экологии; база для
проведения научных исследований докторантов, аспирантов, соискателей, студентов;
просветительская работа в целях популяризации знаний по ботанике и экологии; производственная
деятельность.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

совет народных
Постановление комиссаров
Марийской АССР

Дата

Номер

23.11.1939 948

Номер

Краткое
содержание

О передаче Поволжскому лесотехническому
институту Гослесфонда для устройства
дендрологического сада

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

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о ботаническом саде институте федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Поволжский государственный
технологический университет" как особо охраняемой
природной территории федерального значения

Утвердить и
ввести в
действие
Положение о
Ботаническом
садеинституте

Номер

ректор
Поволжского
государственного 11.02.2019 32-П
технологического
университета

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Совет народных
Постановление комиссаров
21.01.1940 437-8
СССР
Совет Министров
Постановление
15.06.1971 1214-р
РСФСР
ректор
Марийского
О переименовании дендропарка в ботанический
Приказ
24.10.1989 260 П
политехнического
сад
института
Об утверждении проектов установления границ
земель природоохранного, природозаповедного,
правительство
историко-культурного назначения и
Постановление Республики
09.03.1994 59
ограниченного пользования на землях
Марий Эл
лесохозяйственных предприятий в границах
административных районов и сводных
материалов по Республике Марий Эл
ректор
Поволжского
133Приказ
государственного 04.06.2008
О создании Ботанического сада - института
ОТ
технического
университета
О внесении изменений и признании
правительство
утратившими силу некоторых постановлений
Постановление Республики
16.03.2018 122
Правительства Республики Марий Эл и
Марий Эл
постановления Совета Министров Марийской
АССР от 16 сентября 1974 г. N 604

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:
Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
15. Географическое положение ООПТ:
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56°37' с. ш., 47°56' в. д
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
73,8 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.
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:
Природная зона – Ветлужско-Приуральный округ смешанных лесов.
Климатические характеристики:
среднегодовая температура воздуха +2,8oС;
средняя температура июля +18,8oС;
средняя температура января -6,8oС;
абсолютный минимум -50oС;
абсолютный максимум +38oС;
среднегодовая сумма осадков – 450-500 мм;
продолжительность вегетационного периода – 120 дней.
Почвы – свежие слабоподзолистые средне- и тяжелосуглинистые на покровных глинах и суглинках,
подстилаемых песчано-глинистыми Пермскими породами.

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:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Марийский государственный технический университет"
Юридический адрес организации: 424000, Йошкар-Ола г, им Ленина Площадь, 3
Почтовый адрес организации: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. им. В.И. Ленина, д. 3
Телефон: +7 (8362) 45-53-44, 45-30-45
Факс: +7 (8362) 41-08-72
Адрес электронной почты: analitic@marstu.net
Адрес в сети Интернет: https://botsad.volgatech.net/about/
Дата государственной регистрации юридического лица: 03.12.2002
ОГРН: 1021200768896
ФИО руководителя: Шебашев Виктор Евгеньевич
Должность: ректор
Служебный телефон: +7 (8362) 45-53-44, 45-52-11
Адрес электронной почты: rector@volgatech.net
Заместители и руководители подразделений:
Директор ботанического сада - института Светлана Михайловна Лазарева (телефон: +7 (8362) 64-74-87,
botsad@volgatech.net)
Заместитель директора Мурат Ильдарович Габитов (телефон: 8 (8362) 68-29-17)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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