Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Дендрарий Вязовского
учебно-опытного лесхоза Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И.
Вавилова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Дендрарий Вязовского учебно-опытного лесхоза
Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
043
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Дендрарий создан для интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород в условиях
юго-востока Русской равнины как учебная и научная база лесохозяйственного факультета
Саратовского государственного аграрного университета. В дендрарии высажено и произрастает более
170 видов и форм древесно-кустарниковых пород. Многообразие видов древесных пород определяет
его научную и практическую значимость. Один из 4-х дендрариев в Саратовской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Татищевский районный
исполнительный комитет
Саратовской области

19.12.1990 111

Постановление

губернатор Саратовской
области

07.10.2020 333

Номер

Краткое
содержание

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННЫХ
ЗОН ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

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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Категория

Паспорт

Орган власти

Дата

администрация
Саратовской
области

правительство
Постановление Саратовской
области

Краткое
содержание

Номер
Паспорт на памятник природы регионального
значения Дендрарий Вязовского учебноопытного лесхоза Саратовской
сельскохозяйственной академии им. Н.И.
Вавилова

05.02.1996

администрация
Распоряжение Саратовской
области
Охранное
обязательство
комитет охраны
окружающей среды
Охранное
и
обязательство природопользования
Саратовской
области
комитет охраны
окружающей среды
Охранное
и
обязательство природопользования
Саратовской
области

Паспорт

Номер

05.02.1996 56-р
21.05.1996

12.07.2007

12.03.2010

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(памятника природы) "Дендрарий Вязовского
01.01.2016
учебно-опытного лесхоза Саратовского
государственного аграрного университета им.
Н.И. Вавилова" Татищевского района
Саратовской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10.05.2017 227-П
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 НОЯБРЯ
2007 ГОДА N 385-П

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Саратовского
областного
27.12.1991 328
Совета
народных
депутатов

губернатор
Постановление Саратовской
области

21.04.1997 321

правительство
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 77-П

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
государственных
памятников природы
местного значения
Об утверждении
Перечня памятников
природы регионального
значения в Саратовской
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения
в Саратовской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О признании
утратившими силу
постановлений
Губернатора
Саратовской области от
21 апреля 1997 года N
321 и от 19 августа 1997
года N 665

губернатор
Постановление Саратовской
области

27.02.2007 32

правительство
Постановление Саратовской
области

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
01.11.2007 385-П
территорий
регионального значения
в Саратовской области

правительство
Постановление Саратовской
области

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П

Утвердить Перечень, границы и режим
особой охраны особо охраняемых
природных территорий регионального
значения в Саратовской области без
изъятия занимаемых ими земельных
участков у их владельцев и
пользователей

10. Ведомственная подчиненность:
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, Саратовская область, Татищевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Приволжская возвышенность на южной окраине с. Вязовка Татищевского района Саратовской
области. Географические координаты центра ООПТ: φ = 51°48'17" с.ш.; λ = 45°45'51" в.д
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница памятника природы проходит в 30 м вдоль пруда, западная и южная по линии
разделяющей посадки интродуцентов и пойменный лес р. Вязовка, восточная по проселочной дороге.
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - надпойменная терраса р. Вязовки на нижней поверхности выравнивания Приволжской
возвышенности. Климат - умеренно-континентальный. Среднемесячная температура июля +21.3°С,
января -12.4°С. Среднегодовое количество осадков 400 мм. Почвенный покров - черноземы
террасовые неполноразвитые, средне- и тяжелосуглинистые слабоопесчаненные слабощебенистые на
террасовых отложениях и делювии песчаников палеогенового возраста. Гидрологическую сеть
памятника природы составляет р. Вязовка, правый приток р. Курдюм. Растительность - более 170
видов, форм и сортов древесно-кустарниковых пород представляющих 31 семейство, 74 рода. Среди
интродуцентов уникальные для Нижнего Поволжья виды: кипарисовик горохоплодный, тсуга
канадская, тис ягодный, хмелеграб обыкновенный.

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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия
Отсутствие
надлежащей
охраны

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Отсутствие сплошной ограды и постоянной охраны
приводит к несанкционированному доступу в дендрарий
посторонних лиц, хищению и повреждению растений.

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

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
Юридический адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица
Университетская, 45/51
Почтовый адрес организации: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица Университетская,
45/51
Телефон: 8(8452) 49-05-50
Факс: 8(8452) 49-05-25
Адрес электронной почты: ecocom@saratov.gov.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.minforest.saratov.gov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.11.2013
ОГРН: 1136455002507
ФИО руководителя: Доронин Константин Михайлович
Должность: Министр
Служебный телефон: 8(8452) 49-05-50
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник
управления лесного хозяйства Попов Валерий Геннадиевич (телефон: 8(8452) 49-05-14)
Заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела
охраны окружающей среды Крылова Татьяна Николаевна (телефон: (8452) 49-05-26)
Начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления
природопользования Нигматуллина Наиля Ильдаровна (телефон: 8(8452) 49-05-53)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Отвод земель под строительство, прокладка коммуникаций, организация свалок,
несанкционированный доступ на территорию дендрария, иные виды хозяйственной деятельности и
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Ввод новых культур и пополнение коллекции интродуцентов, научные исследования, учебные
экскурсии и организация учебных и производственных практик студентов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Саратовской области от 07.10.2020 №333

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 6.9500 га
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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