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г. Благовещенск                                                                                       Директор АФ БСИ ДВО РАН  
Утверждено приказом № 6- ахд 
 от  10 апреля 2018 г.                                                                                                 к.б.н. О.В. Жилин 
 

Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН 
675004, Амурская область, г. Благовещенск, 2 км Игнатьевского шоссе, тел. +7 (4162) 209-609 

e-mail: garden@ascnet.ru, sparrowaj@mail.ru 
 Часы работы: с 9-00 до 17-30 

Выходной: суббота, воскресение 
 

Перечень предлагаемых услуг с использованием УНУ «Коллекция генетических 
ресурсов растений АФ БСИ ДВО РАН» в 2018 году 

 
Наименование услуги Ед. измерения Цена, в руб. 
Обмен генетическими ресурсами 
растений (плоды, семена, споры) с 
научными и образовательными 
учреждениями РФ и зарубежных стран 

Согласно Index Seminum 
http://botsad-amur.ru/wp-conte
nt/uploads/2018/03/Index-Semi
num_---11-2018.pdf  

бесплатно 

Научное руководство и 
консультирование при подготовке 
научно-практических, дипломных, 
магистерских работ, кандидатских и 
докторских диссертаций 

Услуга оказывается только на 
основании типового 
договора, заключаемого 
между пользователем и АФ 
БСИ ДВО РАН 
(http://botsad-amur.ru/kollektsii
/tipovoy-dogovor-na-nir/). 
Для заключения договора 
заинтересованные 
пользователи направляют на 
имя директора АФ БСИ ДВО 
РАН заявку на оказание 
услуги 
http://botsad-amur.ru/forma-za
yavki-na-vyipolnenie-nauchno-
issledovatelskih-rabot-2/  

Стоимость 
оказываемых 
услуг 
определяется в 
ходе 
рассмотрения 
заявки и 
фиксируется в 
договоре на 
оказание услуг. 

Предоставление научных объектов и 
обеспечение материально-технических 
условий для проведения 
производственных практик, 
лабораторных и учебных занятий, 
курсов повышения квалификации и 
других мероприятий на базе АФ БСИ 
ДВО РАН 

Услуга оказывается только на 
основании типового 
договора, заключаемого 
между пользователем и АФ 
БСИ ДВО РАН 
(http://botsad-amur.ru/kollektsii
/tipovoy-dogovor-na-nir/). 
Для заключения договора 
заинтересованные 
пользователи направляют на 
имя директора АФ БСИ ДВО 
РАН заявку на оказание 
услуги 
http://botsad-amur.ru/forma-za
yavki-na-vyipolnenie-nauchno-
issledovatelskih-rabot-2/  

Стоимость 
оказываемых 
услуг 
определяется в 
ходе 
рассмотрения 
заявки и 
фиксируется в 
договоре на 
оказание услуг. 
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Экскурсионное обслуживание: Услуга предоставляется 

заинтересованным 
пользователям ТОЛЬКО 
после рассмотрения 
предварительно 
оформленной заявки на 
оказание услуги 
http://botsad-amur.ru/forma-za
yavki-na-provedenie-ekskursiy-
i-obrazovatelnyih-meropriyatiy
/  

Стоимость 
оказываемой 
услуги 
складывается из 
стоимости 
входного билета 
и стоимости 
экскурсионного 
сопровождения 

Дошкольники /дошкольные 
образовательные учреждения 

Минимальная группа 10 чел. вход бесплатно + 
экскурсия 50 
руб./чел 

Пенсионеры по возрасту / ветераны Минимальная группа 10 чел. вход 30 р./чел. + 
экскурсия 50 
руб./чел 

Школьники / Средние (полные) 
общеобразовательные учреждения 

Минимальная группа 10 чел. вход 30 р./чел. + 
экскурсия 50 
руб./чел 

Студенты / аспиранты / учреждения 
высшего и среднего специального 
образования 

Минимальная группа 10 чел. вход 50 р./чел. + 
экскурсия 50 
руб./чел 

Остальные посетители Минимальная группа 10 чел. вход 100 р./чел. + 
экскурсия 100 
руб./чел 

Подбор ассортимента декоративных 
растений и разработка методических 
рекомендаций для использования 
перспективных интродуцентов в 
озеленении: 

Услуга оказывается только на 
основании типового 
договора, заключаемого 
между пользователем и АФ 
БСИ ДВО РАН 
(http://botsad-amur.ru/kollektsii
/tipovoy-dogovor-na-nir/). 

Стоимость 
оказываемых 
услуг 
предварительно 
оговаривается и 
фиксируется в 
договоре. 

Консультация квалифицированного 
специалиста  

1 ч 1000  

Обследование участка (выполнение 
измерительных работ, составление схемы 
участка) 

До 100 м2 1250 

Составление эскизного плана участка с 
индивидуальным ассортиментом  

1 объект до 100 м2 

свыше 100 м2 
5000,  

цена договорная  
Составление индивидуального 
ассортимента для уже имеющегося 
проекта озеленения с учетом нормативов 
высадки растений 

1 объект до 100 м2 

свыше 100 м2 
3000,  

цена договорная  

Разработка простых декоративных 
композиций из многолетних и 
однолетних растений (схема) 

до 30 м2 650 

Разработка сложных декоративных 
композиций из деревьев, кустарников, 

до 30 м2 1500 
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многолетних и однолетних растений 
(схема) 
 


