Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк и
ботанический сад федерального значения «Дендрарий
ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока
(Дендрарий НПО "Элита Поволжья" НИИСХ ЮгоВостока)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк и ботанический сад федерального значения «Дендрарий ГНУ НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока (Дендрарий НПО "Элита Поволжья" НИИСХ Юго-Востока)»
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.07.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан для интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород в условиях юго-востока
Русской равнины. В дендрарии высажено и произрастает около 700 видов, форм и сортов древеснокустарниковых пород. За более чем 50-ти летнюю историю своего существования дендрарий стал
важнейшим объектом исследований, направленных на выявление интродуцентов, которые могут быть
рекомендованы для различных лесонасаждений не только в Саратовской, но и других областей
Поволжья. В настоящее время в дендрарии создан значительный генофонд для обогащения местной
дендрофлоры. Многообразие видов древесных пород определяет его научную и практическую
значимость.
Основной целью Дендрологического парка является сохранение разнообразия и обогащение
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.
Основными задачами Дендрологического парка являются:
формирование, сохранение, воспроизводство и поддержание коллекции растений, имеющих
большое научное, учебное, хозяйственное и культурное значение;
проведение научно-исследовательских работ по проблемам интродукции и акклиматизации
растений, экологии и рациональному использованию природных ресурсов;
проведение научно-просветительской и учебно-педагогической работы эколого-ботанической
направленности для студентов, школьников, профильных специалистов и населения;
разработка рекомендаций по ассортименту перспективных хозяйственно-ценных и декоративных
видов с целью использования в лесомелиоративных и озеленительных насаждениях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Решение

Приказ

Орган власти
исполнительный
комитет
Саратовского
областного Совета
народных депутатов
Федеральное
агентство научных
организаций

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

15.07.1982 342

Об утверждении перечня государственных
памятников природы местного значения

04.07.2016 33н

Об утверждении Положения о Федеральном
государственном бюджетном научном
учреждении "Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Юго-Востока" как особо
охраняемой природной территории федерального
значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Паспорт

администрация Саратовской
05.02.1996
области

Распоряжение

администрация Саратовской
05.02.1996 56-р
области

Охранное
обязательство

Номер

Краткое
содержание

Паспорт на памятник природы
регионального значения Дендрарий
НПО "Элита Поволжья"

21.06.1997

комитет охраны окружающей
Охранное
среды и природопользования 12.07.2007
обязательство
Саратовской области
министерство природных
Охранное
ресурсов и экологии
25.12.2014
обязательство
Саратовской области
Паспорт

01.01.2016

Паспорт особо охраняемой природной
территории регионального значения
(дендрария) "Дендрарий ГНУ НИИСХ
Юго-Востока" г. Саратова

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
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

правительство
Постановление Саратовской
области

Краткое содержание

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

О внесении изменений
в постановление
Правительства
25.09.2009 475-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 года N
385-П
О внесении изменений
в постановление
Правительства
29.01.2014 39-П
Саратовской области от
1 ноября 2007 г. № 385П

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, Саратовская область, г. Саратов.
15. Географическое положение ООПТ:
Дендрарий расположен на территории ГНУ НИИСХ Юго-Востока в Кировском районе г. Саратова.
Географические координаты центра ООПТ: φ = 51°34'28" с.ш.; λ = 46°00'03" 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:
152,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная и северо – западная граница дендрария проходит на расстоянии 2 м от грунтовой дороги и
опытных полей селекционного центра; западная примыкает к производственной территории,
метеостанции и жилому сектору малоэтажной застройки; на юге граница дендрария примыкает к
административным корпусам, расположенным по улице Тулайкова (дома № 7 и 9) и проезжей части; с
востока дендрарий ограничен асфальтовой дорогой и за ней производственными строениями
(лабораторный корпус, металлические модули, семенной ток).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф - нижняя поверхность выравнивания Приволжской возвышенности, плоская поверхность
террасы р. Гуселка с отметками абсолютных высот 93-69 м. Климат - умеренно-континентальный.
Почвенный покров - культурозем. Гидрологическая сеть - отсутствует. Растительность - основу
дендрария составляют растения умеренных широт, среди них около 90% листопадных видов и около
10% - голосеменные. Примерно половина коллекции - деревья. Различные семейства представлены
разным количеством видов. Большим разнообразием отличаются семейства разноцветных (28 родов,
193 вида), жимолостных (7 родов 54 вида), березовых (5 родов, 41 вид), сосновых (5 родов, 37 видов),
маслинных (6 родов, 31 вид). Отдельные семейства включают только по одному виду: гинкговые,
гамамелидовые, лунносемяниковые, актинидиевые, конскокаштановые и пр. Лесной фонд - нет
данных. Биологическое разнообразие - в коллекции дендрария представлено 685 видов деревьев,
кустарников, лиан, относящихся к 45 семействам, 136 родам, 8 геоботанических зон. В том числе
насчитывается более 70 различных форм и экотипов. Список редких видов грибов, растений и
животных, зарегистрированных на ООПТ - отсутствует. Природные лечебные ресурсы - отсутствуют.

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

негативное влияние
городской среды
несанкционированные
рубки

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/
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2002
ОГРН: 1027739820393
Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Юго-Востока
Юридический адрес организации: 410010, Саратовская обл, Саратов г, Тулайкова ул, 7
Почтовый адрес организации: 410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, д.7
Телефон: +7 (8452) 64-76-88
Факс: +7 (8452) 64-76-88
Адрес электронной почты: raiser_saratov@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.ariser.narod.ru/labarboretum.htm
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.12.2002
ОГРН: 1026403055975
ФИО руководителя: Прянишников Александр Иванович
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (8452) 64-77-39
Адрес электронной почты: pryan@mail.saratov.ru
Заместители и руководители подразделений:
заведующий дендрарием Арестова Светлана Владимировна (телефон: +7 (8452) 64-78-44)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Юридический адрес организации: 107139, Москва г, Орликов пер, 1/11
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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 04.07.2016 №33н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории Дендрологического парка 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 Дендрологического парка;
любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач Дендрологического парка
и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посещение экспозиционной зоны осуществляется в порядке, определенном Учреждением.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 25.6000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
запрещены все виды рубок, повреждение древостоя и подроста, организация свалок, прокладка
дорог и коммуникаций, строительство и иные виды хозяйственной деятельности и
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов дендрария.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
научные исследования, эколого-просветительская деятельность, учебные и производственные
практики студентов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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