Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
краевого значения "Селекционно-семеноводческий
центр"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы краевого значения "Селекционно-семеноводческий центр"
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:
20.01.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
глава администрации
Хабаровского края

Дата

Номер

20.01.1997 7

Номер

Краткое
содержание

Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 27.10.2004 262
края

Номер

Краткое
содержание

Внести в
постановление
главы
администрации
Хабаровского
О внесении изменений в постановление главы края от 20 января
администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г. N 7 "Об
1997 Г. N 7
особо
охраняемых
природных
территориях
Хабаровского
края" изменения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского 22.12.2008 175
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

правительство
Постановление Хабаровского
края

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении лесного плана Хабаровского
края на 2009 - 2018 годы

Об утверждении границ памятников природы
краевого значения на территориях городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре", АяноМайского, Ванинского, Верхнебуреинского,
Комсомольского, Николаевского, имени
11.12.2014 469-пр
Полины Осипенко, Советско-Гаванского,
Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Хабаровского
муниципальных районов Хабаровского края и о
внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского кра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЕЛЕКЦИОННОСЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР" И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
11.10.2021 491-пр ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Утвердить
лесной план
Хабаровского
края на 2009 2018 годы
Утвердить
прилагаемые
описание границ
памятников
природы
краевого
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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, Хабаровский край, Хабаровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в 5 км от села Некрасовка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
63,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 63,7 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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:
Экспликация земель лесного фонда:
в квартале N 19 (выдел 11) Вишневского участкового лесничества Хабаровского лесничества
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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Краевое государственное казенное учреждение "Служба по охране животного мира и особо
охраняемых природных территорий Хабаровского края"
Юридический адрес организации: 680000б г. Хабаровск, ул Истомина, д. 54
Почтовый адрес организации: 680000б г. Хабаровск, ул Истомина, д. 54
Телефон: 8(4212) 76-49-90, 76-49-92
Адрес электронной почты: kgu-oopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://mpr.khabkrai.ru/contents/1365/
Дата государственной регистрации юридического лица: 09.08.2005
ОГРН: 1052700191994
ФИО руководителя: Ипатов Александр Васильевич
Должность: директор
Служебный телефон: 7-4212-764990
Адрес электронной почты: kgu-oopt@mail.ru
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 Хабаровского края от 11.10.2021 №491-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
1) рубка зеленых насаждений, за исключением проведения рубок при осуществлении деятельности,
указанной в подпунктах 1, 2, 6 - 8 пункта 2.1 настоящего раздела;
2) загрязнение почв, замусоривание, захоронение твердых коммунальных и других отходов,
устройство свалок мусора, снега и льда;
3) въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны памятника природы, содержание и
сохранение фонда лесных растений, а также за исключением транспортных средств, используемых
при осуществлении деятельности, указанной в подпункте 8 пункта 2.1 настоящего раздела;
4) разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;
5) выгул собак и других домашних животных;
6) размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с
функционированием памятника природы;
7) строительство и размещение строений и сооружений, не связанных с функционированием
памятника природы;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением случая,
указанного в подпункте 9 пункта 2.1 настоящего раздела.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов
Хабаровского края разрешается:
1) проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных,
противоэрозионных и иных мероприятий, направленных на сохранение и размножение фонда лесных
растений;
2) рубка кустарников и деревьев (далее - зеленые насаждения), не относящихся к фонду лесных
растений, усохших, ослабленных, поврежденных, больных зеленых насаждений, а также зеленых
насаждений, представляющих опасность для посетителей памятника природы;
3) посадка зеленых насаждений, выращивание и разведение посадочного материала фонда лесных
растений;
4) рекультивация нарушенных земель;
5) проведение научно-исследовательских работ, учебно-познавательных экскурсий, организация
научных проектов и исследований в области охраны окружающей среды;
6) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов, связанных с
функционированием памятника природы, размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
7) эксплуатация и ремонт существующих линейных объектов;
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8) реконструкция, обслуживание и ремонт существующих объектов капитального строительства,
строительство и размещение строений и сооружений, связанных с функционированием и охраной
памятника природы;
9) разведка и добыча подземных вод для технического водоснабжения, необходимого для
обеспечения функционирования памятника природы.
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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