Кадастровый отчет по ООПТ Ботанический сад при
Таврическом национальном университете имени В.И.
Вернадского

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ботанический сад при Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
5-001
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.05.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ботанический сад является научно-исследовательским природоохранным подразделением Академии,
функционирующим на базе объекта ландшафтной архитектуры.
Ботанический сад решает научно-исследовательские и научно-организационные задачи, направленные
на достижение стратегических целей КФУ и Академии, реализацию Программы развития.
Целями деятельности Ботанического сада являются:
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертных и
аналитических работ, направленных на сохранение, изучение и обогащение генофонда растений
природной и культурной флоры, рациональное использование растительных ресурсов, развитие
садово-паркового хозяйства и ландшафтной архитектуры;
создание, содержание и сохранение коллекций живых растений (в том числе редких и
охраняемых) и объектов ландшафтной архитектуры;
осуществление образовательной и эколого-просветительской деятельности, распространение
современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных
сообществах.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Крымского
областного Совета
народных депутатов

верховная Рада
Постановление автономной
республики Крым

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

31.05.1965 501

21.04.2005

12714/05

О создании ботанического
сада при Таврическом
национальном
университете им. В.И.
Вернадского
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Категория

Распоряжение

Орган власти

Совет министров
Республики Крым

Дата

Номер

05.02.2015 69-р

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Республики Крым

Утвердить прилагаемый
Перечень особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Республики Крым

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

Орган
власти

Дата

Номер

Совет
министров
Постановление
18.04.2017 215
Республики
Крым

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
положений о
ботанических садах
регионального
значения
Республики Крым

Утвердить положения о ботанических садах
регионального значения Республики Крым
"Никитский ботанический сад" и "Ботанический
сад при Таврическом национальном
университете имени В.И. Вернадского".

Другие документы:
Категория

Решение

Орган
власти

Дата

Номер

верховная
Рада
529автономной 16.04.2003
3/03
республики
Крым

Номер

Краткое содержание

Об инициативе Председателя
Верховной Рады Автономной
Республики Крым Дейча Б.Д.
по созданию ботанического
сада при Таврическом
национальном университете
им. В.И. Вернадского

Внести в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 05
Совет
О внесении изменений в
февраля 2015 года № 69-р «Об
министров
распоряжение Совета
Распоряжение
04.08.2015 679-р
утверждении Перечня особо
Республики
министров Республики Крым от
охраняемых природных территорий
Крым
05 февраля 2015 года № 69-р
регионального значения Республики
Крым» изменения
Совет
О внесении изменений в
министров
распоряжение Совета
Распоряжение
27.03.2018 253-р
Республики
министров Республики Крым от
Крым
5 февраля 2015 года N 69-р

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Крымский федеральный округ, Республика Крым, Городской округ Симферополь.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
32,5 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:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
1
Crambe koktebelica (Junge) N.
Катран коктебельский
Busch
2
Crambe maritima L.
Катран приморский
3
Crambe pinnatifida W. T. Aiton Катран перистый
4
Crambe tataria var. aspera (M.
Bieb.) Boiss.
(Crambe tataria Sebeok)
Катран татарский
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
5
Cerastium biebersteinii DC.
Ясколка Биберштейна
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
6
Cotoneaster meyeri Pojark.
7
Crataegus meyeri Pojark.
Боярышник Мейера
8
Crataegus pojarkovae Kossych Боярышник Поярковой
9
Crataegus taurica Pojark.
Боярышник крымский
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Xanthorrhoeaceae
10 Eremurus tauricus Steven
Эремурус крымский

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 2
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 2
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3
Региональная КК (Республика Крым): 3

Региональная КК (Республика Крым): 4

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
10
10
9
1
0

0
1
1
1
0
0

0
11
11
10
1
0

0
1
1
1
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:
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:
Постановление Совета министров Республики Крым от 18.04.2017 №215
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Ботанического сада запрещается любая деятельность, которая не связана с
выполнением непосредственных задач Ботанического сада и угрожает сохранению коллекционных
фондов, объектов ландшафтной архитектуры, объектов культурного наследия, запрещается любая
деятельность, не связанная с выполнением возложенных на него задач и угрожающая сохранению
коллекций растений и природной флоры, а именно:
строительство зданий и сооружений, путей, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с деятельностью Ботанического сада;
любые работы, которые могут привести к изменению гидрологического и гидрохимического
режимов территории;
геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
разрушение геологических обнажений;
любые действия, которые могут нанести ущерб коллекциям растений;
сбор или уничтожение отдельных растений, их цветов и плодов, любое повреждение деревьев и
кустарников, газонов, цветников, зданий, сооружений, другого имущества;
проезд на территорию Ботанического сада без разрешения администрации;
проведение зрелищных и спортивных мероприятий, тренировок или соревнований, размещение
аттракционов, объектов торговли и прочего без разрешения администрации;
проход через территорию Ботанического сада вне дорог общего пользования, троп и
экскурсионных маршрутов;
установка палаток, разведение костров;
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въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением проезда
служебного транспорта Ботанического сада, спецтранспорта государственных, природоохранных
и правоохранительных органов, а также за исключением случаев проведения хозяйственных
мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Ботанического сада;
устройство свалок бытового и промышленного мусора, загрязнение и засорение территории
Ботанического сада, его источников и водоемов;
нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков, изгородей,
искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых форм;
другая деятельность, которая способна негативно повлиять на режим территории и угрожает
сохранению его коллекций.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Экспозиционная зона
Научная зона
Административно-хозяйственная зона

Экспозиционная зона
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посещение разрешается в порядке, установленном администрацией КФУ.
Научная зона
Описание границ:
Коллекции, экспериментальные участки, питомники
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
право допуска имеют только сотрудники БС и специалисты других учреждений по разрешению
администрации.
Административно-хозяйственная зона
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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