Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Дубы черешчатые (2шт.)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Дубы черешчатые (2шт.)"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
076
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение ботанической и ландшафтной ценности территории;
сохранение историко-культурного значения территории;
проведение учебно-просветительской деятельности;
развитие территории, как зоны отдыха и туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Паспорт

Орган власти

Дата

Номер

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Владимирской 22.03.2013 б/н
области

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения "Дубы
черешчатые (2 шт.)"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
природных
исполнительный
объектов
комитет
государственными
Владимирского
памятниками
областного
25.02.1986 143п/4
природы и об
Совета
охране редких,
народных
исчезающих
депутатов
растений и
животных области

Краткое содержание
В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 272
"О порядке отнесения природный объектов к
государственным памятникам природы"
принять предложения исполкомов городских
и районных Советов народных депутатов,
президиума областного совета общества
охраны природы о признании природных
объектов государственными памятниками
природы областного значения
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

01.03.2010 194

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
отдельные
нормативные
правовые акты в
сфере
функционирования
особо охраняемых
природных
территорий
Владимирской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской
области
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, г. Владимир.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории города Владимир, возле домов № 6 и 8 по ул. Спасская.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1,1 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы представляет собой две пересекающиеся окружности радиусом 50 м от
центра ствола каждого дуба.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Памятник природы «Дубы (2 шт.)» расположен на высоком левом коренном берегу р. Клязьмы, на
одном из холмов, круто спускающихся к реке, разделённых глубокими оврагами. Объектами охраны
памятника природы являются старовозрастные дубы черешчатые (Quercus robur). Дуб, расположенный
у Спасо-Преображенской церкви (ул. Спасская, д. 8), высотой 13 м, длина окружности ствола 270 см,
возраст около 120 лет. Дуб, расположенный у МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 81» (ул.
Спасская, д. 6), высотой 16 м, длина окружности ствола 410 см, возраст около 120 лет.
В 2009 году проводились работы по дендрологическому ремонту дуба, была запломбирована трещина и
проведена стяжка ствола цепью. Так как территория памятника природы расположена в исторической
части города, верхняя часть литосферы не похожа на природные поверхности, поскольку сложена
грунтами различного происхождения. Ландшафт памятника природы и его окрестностей обладает
высокой эстетической ценностью, в юго-восточной части ООПТ коренной берег Клязьмы образует
естественную смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на реку и ца пойменные
луга. В восточной части памятника, располагается красивый архитектурный ансамбль, состоящий из
двух церквей - Спасской и Никольской. Южнее нее находится городская станция юннатов «Патриарший сад». Северная часть памятника застроена историческими зданиями.

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 особо охраняемых территорий и объектов:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
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Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы (силы, явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия

стихийная неконтролируемая
рекреация
свалки бытовых отходов
проезд и стоянка
автомототранспорта на
территории памятника природы
застройка территории

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 54-0720)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
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:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 22.03.2013 №б/н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка и повреждение деревьев;
все виды строительства и реконструкция действующих объектов без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
внедрение чужеродных видов флоры;
мойка, стоянка автотранспорта (вне специально отведенных мест парковки);
строительство новых и расширение существующих дорог;
нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
кратковременный отдых населения;
иные виды деятельности, не запрещённые режимом памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 22.03.2013 №б/н

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1.1000 га
Описание границ охранной зоны:
по периметру границ памятника природы шириной 25 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
складирование хозяйственных, бытовых и производственных отходов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог общего пользования.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
кратковременный отдых населения;
иные виды деятельности, не запрещённые режимом охранной зоны памятника природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Площадь
лицо и их адрес земель
права использования

Разрешенные
виды
использования

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
в границах
участка.
земли
33:22:032018:178 Почтовый адрес населенных 2000.00
ориентира:
пунктов
Владимирская
область, МО
город Владимир
(городской
округ), ул
Спасская, д 8а

Обременения

Паспорт
Департамента
природопользования
и охраны
окружающей среды
Владимирской
области от
22.03.2013 №б/н

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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