Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк и
ботанический сад регионального значения «Уральский
сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк и ботанический сад регионального значения «Уральский сад лечебных
культур им. Л.И. Вигорова»
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.04.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сад лечебных культур предназначен для проведения научно-исследовательских работ по интродукции
растений, разработке методов и приемов размножения перспективных интродуцентов, проведения
учебных практик студентов лесохозяйственного факультета УГЛТА, а также для просветительской
работы среди широких слоев населения.
Задачи Ботанического сада:
сохранение и пополнение уникальной коллекции плодово-ягодных, декоративных и редких
растений с повышенным содержанием биологически активных (защитных) веществ, в том числе
фитонцидных;
проведение учебно-педагогической и научно-исследовательской работы студентов в области
биохимии и физиологии растений, экологии, ботаники, дендрологии и охраны природы,
растениеводства и селекции, интродукции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры;
осуществление экологического мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет Свердловского областного
06.04.1977 265
Совета народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об Уральском саде
лечебных культур

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
799Постановление Свердловской 17.09.2014
ПП
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении положений о дендрологических
парках и ботанических садах областного значения и
внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об
установлении категорий, статуса и режима особой
охраны особо охраняемых природных территорий
областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных
в Свердловской области"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Исполнительный
комитет
Свердловского
областного Совета
депутатов
трудящихся

правительство
Постановление Свердловской
области

Дата

Номер

30.06.1983 286

Номер

Краткое
содержание

О мерах по устранению недостатков в охране
памятников природы области

Об установлении категорий, статуса и режима
особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и
17.01.2001 41-ПП
утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
Свердловской области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
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:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, г. Екатеринбург.
15. Географическое положение ООПТ:
Ботанический сад расположен в муниципальном образовании "город Екатеринбург", Сибирский
тракт, восточная окраина территории Уральского государственного лесотехнического университета.
16. Общая площадь ООПТ:
12,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№

Название
Участок 2
Участок 1

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
10,7
0,0
1,4
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Первый участок "мемориальный сад" расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37.
Ботанический сад по северной границе граничит с железнодорожной насыпью, по восточной - с
гаражом и зданием общежития Уральского государственного лесотехнического университета, по
южной - с учебно-производственными мастерскими и общежитием N 8 Уральского государственного
лесотехнического университета, по западной - со стадионом, столовой и общежитием N 7 Уральского
государственного лесотехнического университета. Участок входит в состав земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0603013:46;
Участок 2:
Г. Екатеринбург, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала,
ограниченного ориентирами: железная дорога на Полевской/Промзона/74, 75, 76 кв. лесопарка им.
Лесоводов России Центрального лесничества Горлесхоза, границы участка совпадают с границами
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0605003:0006.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Высота над уровнем моря: УСЛК-250 м, учебно-опытный дендрарий - 300 м.
Климат: умеренно-континентальный, ср-год t°С=+3,8°С; ср-янв t°С=-15,3°С;
Абсол. t°Сmin=-48,0°С; ср-июл t°С=+17,4°С; абсол. t°Сmax= + 38,0°С;
Безморозный период 117 дней; Сумма осадков за год: от 450 до 550 мм;
Почвы дерново-подзолистые и подзолистые с разной степенью оподзоливания с близким залеганием
материнских горных пород (гранодиоритов и гранитов).
Ботанический сад лечебных культур. Основан профессором Вигоровым Л.И. в 1950 году

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
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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:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Уральский государственный лесотехнический университет"
Юридический адрес организации: 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сибирский тракт, 37
Адрес в сети Интернет: http://www.usfeu.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 23.12.2002
ОГРН: 1026605426814
ФИО руководителя: Мехренцев Андрей Вениаминович
Должность: ректор
Адрес электронной почты: rector@usfeu.ru
Заместители и руководители подразделений:
заведующий садом Любовь Анатольевна Ладейщикова (телефон: +7 (3432) 629683)
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 правительства Свердловской области от 17.09.2014 №799-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
на всей территории Ботанического сада запрещается деятельность, не связанная с выполнением его
задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, в том числе:
размещение мест захоронения отходов производства и любые другие действия, приводящие к
загрязнению территории бытовыми или промышленными отходами;
строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием
Ботанического сада;
разведка и разработка полезных ископаемых;
движение и стоянка механических транспортных средств, за исключением служебного
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транспорта, обеспечивающего функционирование Ботанического сада;
уничтожение или повреждение ботанических объектов и объектов инфраструктуры
Ботанического сада;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов Ботанического сада.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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