Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Заболоченный массив
"Осиновые луга"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Заболоченный массив "Осиновые луга"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.11.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
При функционировании памятника природы обеспечивается решение следующих задач:
поддержание целостности болотных экосистем;
стабилизация гидрологического режима р. Синеборка;
сохранение мест обитания редких видов растений и животных, ценных и интересных в научном
отношении фитоценозов;
сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;
организация научных исследований и постоянного мониторинга природных объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 10.05.2017 400
области

Номер

Краткое содержание

Реорганизовать памятники природы
регионального значения - торфяные
месторождения области, изменив их границы и
режим: 1.1. "Лучинник", "Бредучее", "Шмагино",
"Артёмово", "Ваютино" в Гороховецком районе в
памятник природы регионального значения
"Гороховецкие болота". 1.2. "Калинкинское" в
Камешковском районе в памятник природы
регионального значения "Пенкинские болота". 1.3.
"Горелое (Дюковское)" и "Алфёровское" в
Суздальском районе в памятник природы
регионального значения "Дюковские болота". 1.4.
"Судогда" в Судогодском районе в памятник
природы регионального значения "Судогодский
заболоченный массив". 1.5. "Патрина Бродуха",
"Камышево", "Соковино" в Судогодском районе в
памятник природы регионального значения
"Синеборские болота". 1.6. "Светлое" в
Судогодском районе в памятник природы
регионального значения "Болото Светлое". 1.7.
"Огуречное" и "Круглое" в Судогодском районе в
памятник природы регионального значения
О
"Мызинские болота". 1.8. "Осиновые луга" в
реорганизации Судогодском районе в памятник природы
отдельных
регионального значения "Заболоченный массив
памятников
"Осиновые луга". 2. Утвердить: 2.1. Положение о
природы
памятнике природы регионального значения
регионального "Гороховецкие болота" согласно приложению N 1
значения
к настоящему постановлению. 2.2. Положение о
памятнике природы регионального значения
"Пенкинские болота" согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению. 2.3. Положение о
памятнике природы регионального значения
"Дюковские болота" согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению. 2.4. Положение о
памятнике природы регионального значения
"Судогодский заболоченный массив" согласно
приложению N 4 к настоящему постановлению.
2.5. Положение о памятнике природы
регионального значения "Синеборские болота"
согласно приложению N 5 к настоящему
постановлению. 2.6. Положение о памятнике
природы регионального значения "Болото
Светлое" согласно приложению N 6 к настоящему
постановлению. 2.7. Положение о памятнике
природы регионального значения "Мызинские
болота" согласно приложению N 7 к настоящему
постановлению. 2.8. Положение о памятнике
природы регионального значения "Заболоченный
массив "Осиновые луга" согласно приложению N
8 к настоящему постановлению.

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Судогодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории Судогодского района, в 15 км севернее г. Судогда и 0,5
км западнее д. Нагорное, на землях СПК "Чамерево" и частично на землях лесного фонда
Владимирского лесничества (Лавровское участковое лесничество, урочище "Чамерево", квартал 22,
выдел 1).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
27,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 27,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
33,9 га
18. Границы ООПТ:
северная граница памятника природы начинается от северо-западного угла земельного участка с
кадастровым номером 33:11:070407:281 и проходит в восточном и юго-восточном направлениях
вдоль северной и восточной границ данного земельного участка. Далее граница памятника
природы следует по северной границе земельного участка с кадастровым номером
33:11:070407:219 и земельного участка с кадастровым номером 33:11:070407:158 до границы
населенного пункта д. Нагорное, после чего продолжается вдоль южной границы данного
населенного пункта до пересечения с грунтовой дорогой, следующей в юго-западном
направлении;
восточная граница памятника природы следует по грунтовой дороге от д. Нагорное в югозападном направлении до пересечения с северо-восточной границей квартала 22 урочища
"Чамерево" Лавровского участкового лесничества Владимирского лесничества;
южная граница памятника природы проходит в западном направлении вдоль северной границы
квартала 22 урочища "Чамерево" до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым
номером 33:11:070407:159, продолжается вдоль южной границы данного земельного участка,
затем вдоль южной границы выдела 1 квартала 22 урочища "Чамерево" пересечения с западной
границей данного квартала;
западная граница памятника природы следует в северном направлении вдоль западных границ
земельных участков с кадастровыми номерами 33:11:000000:416, 33:11:070407:180, 33:11:070407:158,
33:11:070407:219 и 33:11:070407:281 до северо-западного угла земельного участка с кадастровым
номером 33:11:070407:281 в точке начала описания границ памятника природы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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:
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 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
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Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: 54-07-20)
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 администрации Владимирской области от 10.05.2017 №400
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, которые противоречат
целям и задачам памятника природы, в том числе:
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок, осуществляемых в
зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, любых средств химической защиты и
стимулирования роста растений;
перевод земель лесного фонда в иные категории земель, за исключением земель особо
охраняемых территорий и объектов;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
любые виды сельскохозяйственных работ;
промышленный сбор и заготовка объектов растительного мира;
проведение мероприятий по изменению видового состава флоры и фауны без научно
обоснованных рекомендаций;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
сбор ботанических, зоологических и микологических коллекций без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств, за исключением
случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;
устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей, разведение костров.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 33.9000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы шириной 100 м и площадью 33,9 га, предназначенная для снижения
негативного воздействия на экосистемы прилегающих к памятнику природы территорий,
устанавливается по всему внешнему периметру границ памятника природы (за исключением
территории в границах населенного пункта д. Нагорное).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:
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сплошные рубки леса (за исключением сплошных санитарных рубок, осуществляемых по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
нарушение гидрологического режима;
предоставление земельных участков под застройку;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча торфа и мха;
выпас и прогон скота;
промышленный сбор и заготовка объектов растительного мира;
загрязнение территории отходами производства и потребления.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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