Кадастровый отчет по ООПТ дендрологический парк и
ботанический сад регионального значения «Амурский
ботанический сад, Амурский филиал БСИ ДВО РАН»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
дендрологический парк и ботанический сад регионального значения «Амурский ботанический сад,
Амурский филиал БСИ ДВО РАН»
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:
11.01.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ботанический сад образован с целью изучения, сохранения, обогащения и восстановления
растительных ресурсов Амурской области.
Основными задачами Ботанического сада являются:
создание и сохранение коллекции живых растений (особенно редких и исчезающих видов)
Амурской флоры, а также других ботанических объектов, имеющих научное, экономическое,
учебное и эстетическое значение;
создание экспозиции живых растений Европейской, Сибирской, Дальневосточной, Азиатской
(юго-восток) и Североамериканской флоры;
изучение лекарственных свойств дикорастущих растений и заготовка лекарственного сырья
растительного происхождения;
изучение рекреационных свойств природных и искусственных фитоценозов;
интродукция и культивирование лекарственных растений, изучение их биологии с целью
сохранения генофонда и выращивания в промышленных масштабах;
научное обоснование и подбор ассортимента растений для рекультивации (фитомелиорации)
нарушенных территорий и ландшафтов - ландшафтная архитектура;
охрана природной флоры на закрепленной территории;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в области ботаники и
охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной
архитектуры;
оказание специальных рекреационных услуг населению.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
23.11.1994 1030
Амурской
области

Номер
О предварительном
согласовании
месторасположения
земельного участка
для размещения
Ботанического сада

Краткое содержание
Согласовать месторасположение
земельных участков для размещения
Ботанического сада по вариантам N 1 и N
3 и разрешить Амурскому научному центру
ДВО РАН производство проектноизыскательских работ

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

Орган власти

Дата

президиум
Постановление Дальневосточного
отделения РАН

Номер

31.05.1994 27

Краткое
содержание

Номер
Об организации Государственного
Амурского ботанического сада
регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
11.01.1994 34
Амурской
области

администрация
Постановление города
27.06.1994 1802
Благовещенска
глава
администрации
Постановление
01.04.1998 139
Амурской
области

Номер
Об организации
государственного
Амурского ботанического
сада регионального
значения

Краткое содержание
Организовать государственный
Амурский ботанический сад
регионального значения. Утвердить
Положение о государственном
Амурском ботаническом саде
регионального значения.

О государственной
регистрации научноисследовательского
учреждения
“Ботанический сад
Амурского научного
центра ДВО РАН"
О развитии системы особо
охраняемых природных
территорий Амурской
области

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:
Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, г. Благовещенск.
15. Географическое положение ООПТ:
Экспериментальная база "Коллекционный участок на Мухинке" расположен в окрестностях г.
Благовещенска. Она находится на юге Амуро-Зейского междуречья в 38 км к северу от Благовещенска
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на правобережье Зеи. Площадь участка составляет 200 га, из которых 53 га приходится на островную
территорию и 147 га – на береговую.
16. Общая площадь ООПТ:
307,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 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)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1 Platycodon grandiflorus
Ширококолокольчик
(Jacq.) A. DC.
крупноцветковый
Saxifragales (Камнеломковые)
Saxifragaceae (Камнеломковые)
2 Saxifraga korshinskii Kom.
Камнеломка Коржинского

5
6

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Araceae (Ароидные)
Arisaema amurense Maxim.
Аризема амурская
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
Polygonatum involucratum
Купена обертковая
(Franch. & Sav.) Maxim.
Orchidaceae (Орхидные)
Epipactis thunbergii A.Gray
Дремлик Тунберга
Liparis makinoana Schltr.
Липарис Макино

7

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

3
4

Мякотница однолистная

Охранный статус

Региональная КК (Амурская область): 2

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Амурская область): 1

Региональная КК (Амурская область): 2
Региональная КК (Амурская область): 3
Региональная КК (Амурская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Амурская область): 2
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Амурская область): 3

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)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
8
7
2
5
1
1
0

0
3
3
1
2
0
0
0

0
7
7
2
5
0
0
0

0
1
1
0
1
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:

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
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Юридический адрес организации: 690024, Приморский край, Владивосток г, Маковского ул, 142
Почтовый адрес организации: 690024, Приморский край, Владивосток г, Маковского ул, 142
Телефон: (423) 238-80-41
Факс: (423) 238-80-41
Адрес электронной почты: office@bgi.dvo.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.botsad.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.11.2002
ОГРН: 1022502122532
ФИО руководителя: Павел Витальевич Крестов
Должность: Директор
Служебный телефон: +74232388041
Адрес электронной почты: pavel.krestov@icloud.com
Заместители и руководители подразделений:
директор Сахалинского ботанического сада Салохин Алексей Владимирович (телефон: 8 (4242) 44-6092 sfbgi@yandex.ru https://botsad.ru/menu/aboutus/sahalinskij-filial/)
директор Амурского ботанического сада Жилин Олег Викторович (телефон: +7 (4162) 333253, 523253,
36955 Факс: +7 (4162) 333253)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление президиума Дальневосточного отделения РАН от 31.05.1994 №27
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Ботанический сад расположен на территории памятников природы и функционирует в соответствии с
режимом, установленным для памятников природы действующим законодательством.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
урочище
урочище

урочище
Описание границ:
Урочище "Мухинка" - заповедный, научно-исследовательский и интродукционный центр
Ботанического сада, который имеет следующие участки:
- административно-хозяйственный;
- экспозиционный, посещение которого населением регламентируется администрацией ботсада;
- экскурсионный - специальный участок (экологическая тропа) для проведения познавательных
ботанических и экологических экскурсий в дни, устанавливаемые администрацией ботсада;
- коллекционно-экспериментальный участок с питомником, куда право допуска имеют только
сотрудники Ботанического сада и специалисты других учреждений с разрешения администрации
ботсада;
- заповедный - эталонный участок природной флоры, посещение которого запрещается, если оно не
связано с научными наблюдениями.
урочище
Описание границ:
Урочище "Карантинная падь"
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проводятся природоохранные, природовосстановительные и ботанико-экспериментальные
работы.
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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