Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Молчановский сосновый
бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Молчановский сосновый бор"
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:
11.10.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы "Молчановский сосновый бор" создан и функционирует в целях сохранения
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природных комплексов, а также объектов естественного и искусственного
происхождения.
Памятник природы "Молчановский сосновый бор" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, редких и
исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими условиями для
жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов растительного и животного
мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника природы
"Молчановский сосновый бор";
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
25.05.2015 238
области

Номер
Об утверждении границ
территорий памятников
природы регионального
значения

Краткое содержание
Об утверждении границ
территорий памятников
природы регионального
значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
18.10.2016 454
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении положений о
памятниках природы
регионального значения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Амурского
11.10.1978 430
областного
Совета народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
Амурской
области

30.03.1993 108

глава
администрации
Постановление
Амурской
области

29.02.1996 102

губернатор
Постановление Амурской
области

губернатор
Постановление Амурской
области

25.05.2010 194

13.10.2011 308

Номер
О признании природных
объектов памятниками
природы
О Порядке определения
платы и ее предельных
размеров за загрязнение
окружающей природной
среды, размещение отходов
на территории области
О Порядке определения
платы за загрязнение
окружающей природной
среды, размещение отходов
на территории области
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
Принять предложение
президиума областного совета
Всероссийского общества охраны
природы признать памятниками
природы природные объекты
согласно приложению N 1
Содержит приложение - Перечень
природоохранных объектов и
предприятий

Содержит приложение - Перечень
природоохранных объектов и
предприятий
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:

Министерство природных ресурсов Амурской области
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Амурской области
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, Мазановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на левом берегу р. Зея, на территории села Молчаново, в западной его
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части.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Схема границ памятника природы с указанием угловых точек границ и таблицей координат приведена
в приложении к Положению (Постановление правительства Амурской области от 18.10.2016 №454).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы "Молчановский сосновый бор" представляет собой компактный участок
древесной растительности естественного происхождения в границах села Молчаново. Окружен
улицами села. Растительность, особенно травянистая, заметно изменена в результате проникновения
сорных и культурных огородных растений.
Древесная растительность представлена сосной обыкновенной высотой до 20 м и диаметром ствола
до 0,6 м; березой даурской высотой до 6 м и диаметром ствола до 0,1 м; дубом монгольским высотой
до 6 м и диаметром ствола до 0,15 м. Сомкнутость крон - 74%.
Подрост состоит из сосны обыкновенной, березы даурской, дуба монгольского, черемухи, яблони
ягодной.
По окраинам рощи в составе древостоя встречаются осина и тополь.
Кустарниковая растительность представлена лещиной разнолистной, леспедецей двуцветной,
брусникой, куртинами шиповника. По окраинам рощи в кустарниковом покрове преобладает малина,
образующая сплошные заросли, встречается садовая смородина. Обычны лианы лимонника
китайского.
В травянистом ярусе преобладают осоки и злаки, встречаются чина, вика, кровохлебка, грушанка,
ландыш, земляника, купена, ясенец пушистоплодный, полынь, клевер, красоднев. С окультуренной
территории, располагающейся вокруг рощи, на опушки проникают сорные и культурные растения лопух, лебеда, репей, лианы хмеля. По краям рощи обычен пион молочноцветковый, встречаются
экземпляры пиона обратнояйцевидного.

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
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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:
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
Почтовый адрес организации: ул. Первомайская, 39, г. Благовещенск, 675002
Телефон: 8(4162) 201-419
Факс: 8(4162) 201-419
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: Шейко Николай Николаевич
Должность: начальник
Служебный телефон: 8(4162) 20-14-19
Заместители и руководители подразделений:
Зам. начальника по общим вопросам, начальник отдела ООПТ Тарасов Андрей Алексеевич (телефон:
8(4162) 20-14-16)
Начальник отдела ПиКР Лошманова Ирина Викторовна (телефон: 8(4162) 20-14-19)
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 Амурской области от 18.10.2016 №454
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории памятника природы "Молчановский сосновый бор" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключением выборочных
санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо
поврежденных вредителями, а также рубок, предусмотренных проектной документацией
объектов строительства;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
сенокошение и выпас скота, заготовка древесно-веточных кормов;
распашка земель;
строительство зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных сооружений без
положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектной
документации объектов строительства;
разведение костров вне специально отведенных и обустроенных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, древесно-веточных
кормов;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников.
Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы "Молчановский
сосновый бор" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Молчановский сосновый бор" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением Положения и Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997, Требований к
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов,
а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи
на территории Амурской области, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от
2 сентября 2013 года N 396.
Режим особой охраны памятника природы "Молчановский сосновый бор" учитывается при
разработке документов стратегического планирования, землеустроительной документации и
водохозяйственных балансов.
Проектная документация объектов, строительство которых допускается Положением и планируется на
территории памятника природы "Молчановский сосновый бор", подлежит государственной
экологической экспертизе.
На территории памятника природы "Молчановский сосновый бор" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших в результате
пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием биологической емкости
угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника природы
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"Молчановский сосновый бор", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
На территории памятника природы "Молчановский сосновый бор" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
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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