Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Дубравы в кв.119,129, 130, 134, 139
Ленинского лесничества (Дубравы (Дубняки))»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Дубравы в кв.119,129, 130, 134, 139 Ленинского лесничества
(Дубравы (Дубняки))»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.12.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Дубняки, сохранившиеся в Гаврилово-Посадском районе, представляет интерес как семенники, живые
свидетели прошлого почвенно-растительного покрова Ополья, как хранители биоразнообразия,
растительных ресурсов. В доисторическое время Ополье было покрыто сосновыми, сосноводубовыми, дубовыми, осиново-дубовыми лесами и болотами, темноцветные плодородные почвы
Ополья сформировались под их влиянием. Среди лесов особый интерес представляют дубравы.
Скорее всего, именно под ними сформировались плодородные знаменитые владимирские
«черноземы» - серые лесные почвы. Леса были сведены более 1000 лет назад. Восстановить их очень
сложно, поэтому изучение и сохранение лесов на границе Ополья имеет важное значение. Для
восстановления (хотя бы частичного) прежних позиций дуба, необходимо сохранить все
существующие его естественные группы в качестве семенников, всё фитоценотическое разнообразие
дубняков. Только сохранение всей системы популяций обеспечит жизнеспособность дуба в жестких
условиях северной границы распространения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти
малый Совет
ГавриловоПосадского
районного Совета
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

25.12.1992 82

14.07.1993 148

Номер

Краткое содержание

О предложениях по
включению в перечень
памятников природы
объектов и территорий
Гаврилово-Посадского
района
Об установлении границ
Утвердить перечень участков
территорий с особым
земель с особым режимом
правовым режимом
использования по районам области
использования земель
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Категория

Решение

Орган власти
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

14.07.1993 147

глава
администрации
ГавриловоПостановление
26.07.1994 374
Посадского района
Ивановской
области

Номер

О памятниках природы
Ивановской области

Краткое содержание
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории
области природные объекты,
имеющие историческую,
экологическую, культурную и
научную ценность

Об утверждении перечня
природных объектов и
территорий района,
нуждающихся в особой
охране»

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями Ивановской области"
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской 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:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
62,7 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:
Рельеф равнинный, поймы рек.
Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя
температура января -12С; средняя температура июля +18С. Годовое количество осадков 550-600 мм.
Дубовые леса в районе представлены мелкими участками и нигде крупных обширных массивов не
образуют. Наибольшее число дубовых лесов, дубняков, в Гаврилово-Посадском районе сохранилось в
Ленинском (6 кварталов, 13 выделов) и Петровском (1 квартал, 8 выделов) лесничествах. 5 кварталов
Петровского лесничества находятся в районе 0,3 – 1,7 км восточнее, северо-восточнее, западнее, югоКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.11.2021
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западнее д. Тимерево; 1 квартал – вблизи с. Липовая Роща. Здесь дубы занимают 1 ярус, их возраст –
от 25 до 85 лет, высота – от 10 до 22 м.
Дубняки Ленинского лесничества сосредоточены в 1 квартале., отличаются неоднородным составом,
неравномерной полнотой, разновозрастными насаждениями и густым подлеском с преобладанием в
нем лещины.
Дубняки в Петровском и Ленинском лесничествах в таксационных описаниях отнесены к одному типу
– дубняки пойменные. С учетом особенностей травяно-кустарничкового покрова можно выделить
несколько вариантов этого типа. Среди них наиболее распространены дубняки волосистоосоковые,
дубняки снытевые, дубняки орляковые, дубняки вейниковые и дубняки мертвопокровные. Гораздо
реже встречаются дубняки коротконожковые. В дубняках волосистоосоковых отмечены редкие
растения – василек шершавый, буквица лекарственная, коротконожка перистая, колокольчик
персиколистный. Здесь довольно часто встречаются одиночные крупные старовозрастные дубы.
Спектр экологических условий по увлажнению и богатству почв у дуба достаточно широк. Дуб
прорастает, развивается и выходит в первый ярус лишь там, где находит подходящие для себя
микроклиматические и фитоценотические условия, почвенные разности и грунты.

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:
кв.55 (33), выд.27; кв. 61 (38), выд.15; кв. 62 (39), выд.20,29,41; кв. 67 (44), выд.1,3,52; кв. 82 (59),
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выд. 11,19,23,30; кв. 63 (40) – в Петровском лесничестве. Кв. 129 (73/104), выд.10, 11, 13, 16, 17,
20, 23,24 – в Ленинском лесничестве. В скобках приведены новые номера кварталов.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

вырубка деревьев

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка и повреждение деревьев, подлеска, подроста;
подсочка деревьев;
осушение;
изменение видового состава флоры и фауны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проводить необходимые лесокультурные воздействия и санитарные рубки;
способствовать естественному возобновлению коренных для данного местообитания пород
деревьев и кустарников;
проводить работы по формированию опушек;
регулируемая охота.
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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