Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
ботанический памятник природы областного значения
"Лотос Комарова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный ботанический памятник природы областного значения "Лотос Комарова"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.07.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
03.07.2000 430
Амурской
области
губернатор
Постановление Амурской
области
губернатор
Постановление Амурской
области

25.05.2010 194

13.10.2011 308

Номер
О предоставлении
земельного участка
государственному
природному заповеднику
"Хинганский"
Об утверждении схемы
развития и размещения особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения в Амурской области
О внесении изменений в
постановление губернатора
области от 25 мая 2010 г. N
194

Краткое содержание

Утвердить схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения в
Амурской области.
Внести изменения в приложение
N 1 к схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения в Амурской области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Амурской области
Министерство природных ресурсов Амурской области
11. Международный статус ООПТ:
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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, Архаринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Озеро Кривое, примерно в 100 км от Архары.
Координаты: N 49° 38.814' E 129° 39.510'
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
126,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 126,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
3 504,0 га
18. Границы ООПТ:
Акватория.
памятник природы занимает всю водную поверхность озера Кривое.
Земельный участок.
полоса шириной 50 метров по всему периметру береговой линии озера Кривое. В районе
непосредственного произрастания лотоса Комарова земельный участок на протяжении 500
метров вдоль южного берега озера расширяется до автодороги "Архара - Пашково", исключая
пахотные земли.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Лотос - водное травянистое растение семейства кувшинковых. Цветки крупные, лепестки нежнорозовые. Цветет в июле-августе, в сентябре-октябре созревают плоды. Плод конусовидный, ячеистый,
с многочисленными погруженными в ячейки орешками. В Амурской области - самое северное его
распространение в мире. В Архаринском районе произрастает на оз. Кривое. Лотос Комарова внесен
в Красную книгу РФ.

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)
Proteales
Nelumbonaceae
1 Nelumbo nucifera
Лотос орехоносный
Gaertn.

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Амурская область): 2

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
1
1
1
0

0
1
1
1
0

0
1
1
1
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:

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Дирекция по охране и
использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 675000, Благовещенск Город, Нагорная Улица, 3
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Почтовый адрес организации: ул. Первомайская, 39, г. Благовещенск, 675000
Телефон: 8 (4162) 201419
Факс: 8 (4162) 201419
Адрес электронной почты: ooptamur@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://amuroopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.01.2006
ОГРН: 1062801002857
ФИО руководителя: Захаров Алексей Дмитриевич
Должность: Руководитель учреждения
Служебный телефон: 8 (4162) 201419
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя Ковальчук Игорь Владимирович (телефон: 8 (4162) 201419, +7 914-597-8146)
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 главы администрации Амурской области от 03.07.2000 №430
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности редкого реликтового растения лотос Комарова, в том числе:
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
предоставление земельных участков под застройку, не связанную с обеспечением режима охраны
и экскурсионной деятельности;
распашка земель сверх имеющихся площадей;
пастьба скота;
проезд и стоянка автотранспорта, устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей вне
участков территории, специально для этого выделенных и обозначенных аншлагами, указателями
и дорожными знаками;
передвижение на лодках, купание и использование сетных орудий рыболовства ближе 50 метров
от места произрастания лотоса Комарова;
засорение территории промышленными отходами и бытовым мусором;
сбор цветов, семян и других частей растений лотоса Комарова;
посещение территории памятника природы без согласования с юридическим лицом, на которое
возложена обязанность по обеспечению режима охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование памятника природы допускается в следующих целях:
природоохранных (сохранение генофонда лотоса Комарова на территории Амурской области и
обеспечение условий его обитания);
научных (мониторинг состояния лотоса Комарова);- эколого-просветительских (проведение
учебно-ознавательных экскурсий, создание и обустройство учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);
рекреационных (транзитные прогулки);
спортивная охота и рыболовство, пушной промысел вне мест непосредственного произрастания
лотоса Комарова.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление главы администрации Амурской области от 03.07.2000 №430
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Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 3504.0000 га
Описание границ охранной зоны:
южная граница: от автодорожного моста через реку Урил по автодороге "Архара - Пашково" на
восток до начала полевой дороги, ведущей к восточной оконечности озера Кривое, до выхода
дороги к реке Грязная;
юго-восточная граница: по полевой дороге, ведущей к восточной оконечности озера Кривое, до
выхода дороги к реке Грязная;
северная граница: по реке Грязная вверх по течению до границы государственного природного
заповедника "Хинганский", далее по южной границе заповедника до реки Урил;
западная граница: по реке Урил вниз по течению до автодорожного моста на дороге "Архара Пашково".
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности природных комплексов памятника природы,
а именно:
проведение мелиоративных и других работ, ведущих к изменению естественного
гидрологического режима;
применение наиболее стойких и опасных ядохимикатов (хлора, фосфорорганических
соединений), хранение минеральных удобрений и ядохимикатов;
проведение неконтролируемых сельскохозяйственных отжигов;
рубка леса и отдельных деревьев без согласования с юридическим лицом, на которое
возлагаются обязанности по обеспечению режима охранной зоны.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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