Кадастровый отчет по ООПТ государственный комплексный
(ландшафтный) заказник "Лесной массив "Оболенский лес"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный (ландшафтный) заказник "Лесной массив "Оболенский лес"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
030
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.12.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования государственного комплексного (ландшафтного) заказника являются:
сохранение живописного, пересеченного, искусственно созданного в конце XIX - начале XX вв. ландшафта;
охрана, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника;
сохранение и воссоздание элементов дворянской усадьбы: лиственничной "Катиной" аллеи, рукотворного водоема и
небольшого дендрария, заложенного во времена создания лесного массива;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

исполнительный
Об организации в области
комитет
ботанических заказников,
Владимирского
признании памятниками
областного
01.12.1980 1181/23 природы участков лугов,
Совета
лесных массивов, водных
народных
объектов и передаче их под
депутатов
охрану

глава
администрации
31.05.2000 380
Владимирской
области

губернатор
Постановление Владимирской
области

17.12.2004 699

губернатор
Постановление Владимирской
области

19.06.2009 466

О реорганизации
государственного памятника
природы регионального
значения "Лесной массив" в
государственный комплексный
(ландшафтный) заказник
регионального значения
"Лесной массив "Оболенский
лес" и утверждении Положения
о нем
О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты в сфере
функционирования особо
охраняемых природных
территорий области
О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты Владимирской
области в сфере
функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения

Краткое содержание
Принять предложения исполкомов районных Советов
народных депутатов, областного управления лесного
хозяйства, президиума областного совета общества
охраны природы об организации ботанических
заказников, на территории которых произрастает около
75% видов растений, имеющихся в области, согласно
приложению N 1 и о признании памятниками природы
участков лугов, лесных массивов, водных объектов
Реорганизовать государственный памятник природы
регионального значения "Лесной массив" площадью
437 га на территории Собинского района в
государственный комплексный (ландшафтный)
заказник регионального значения "Лесной массив
"Оболенский лес" общей площадью 436 га с буферной
(охранной) зоной
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

24.02.2016 154

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты 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):
Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Собинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 0,7 км западнее д. Жерехово, в 1 км южнее д. Татаринка. в 1 км восточнее д. Новино, в 1 км севернее д.
Богатищево Собинского района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
436,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков, включенных в
границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 436,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
52,1 га
18. Границы ООПТ:
северная граница заказника проходит по землям СПК "Ставровское" от полевой дороги вдоль оврага через березняк,
по северной границе кв. кв. 62 и 63 Ставровского лесничества и на северо-востоке выходит к психоневрологическому
интернату, расположенному в д. Жерехово;
восточная граница заказника идет по восточным границам кв. кв. 63 - 65 Ставровского лесничества;
южная граница заказника совпадает с южной границей кв. 65 Ставровского лесничества;
западная граница заказника проходит по западной границе кв. кв. 62, 64 и 65 Ставровского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика рельефа. «Оболенский лес» расположен на территории Владимирского Ополья, для которого
характерны холмисто-волнистый рельеф и чередование полей и лесов.
Краткая характеристика климата.
Климат данной местности - континентальный. Средняя температура наиболее холодного месяца января составляет - 8 -14ºС,
наиболее теплого – июля: + 17,5 – +18,5 С. Продолжительность безморозного периода 120-150 дней. Количество осадков
(500-600 мм. в год) преобладает над испаряемостью (450-500 мм). Высота снежного покрова 40-70 см.
Краткая характеристика почвенного покрова. Почвенный покров на территории заказника представлен дерновоподзолистыми почвами в комплексе со светло-серыми и серыми лесными почвами. Подстилающей породой являются
покровные суглинки и глины. Отсюда механический состав почв средне- и тяжелосуглинистый. Агрохимический состав
почв, особенно серых лесных, а также гидрологический режим обеспечивают высокую производительность насаждений.
Краткое описание гидрологической сети. Реки и ручьи: река Тимериха. Краткие сведения о лесном фонде. Лесной массив
«Оболенский лес» или Жереховская дача находится в центральной части Владимирской области на территории
Собинского района близ деревни Жерехово. Данный массив является частью лесного фонда Ставровского лесничества (кв.
62-65) Собинского лесхоза. Территория массива отнесена к лесопарковой части лесной зоны поселка Ставрово, а леса – к 1
группе категории защитности «Зеленые зоны вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий».
От усадьбы по направлению на юго-запад через лес проходит лиственничная аллея (Катина аллея) длиной 1,7 км,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.04.2019

2

посаженная в начале века в память о трагическом событии в семье князя. Общая площадь массива 436 га, из них 214,4 га
(на 1994 г.) лесные культуры ели обыкновенной, сосны обыкновенной, лиственницы Сукачева, дуба черешчатого, вяза
обыкновенного, кедра сибирского. Возраст культур (на 1994 г.) от 30 до 95 лет. Самые старые из них были посажены
управляющим князя. Большая часть сосняков, ельников и все насаждения лиственницы, кедра, дуба, высокоствольного
вяза, созданы руками человека. Доля преобладающих пород в их составе, как правило, равна 9-10 единицам, поэтому
состояние таких насаждений определяется в основном состоянием преобладающей породы.

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)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1 Campanula latifolia Колокольчик
L.
широколистный
Cornales (Кизиловые)
Cornaceae (Кизиловые)
2 Cornus alba L.
Кизил белый
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
3 Pinus strobus L.
Сосна веймутова

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3

Региональная КК (Владимирская область): 3

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0
0
27
24
20
4
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-исторические
объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО Собинское лесничество" Ставровское участковое лесничеств, кв.62-64 65(выд. 1-10 14-15 26-28) - 390,2 га,
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кв.65 (выд. 11-13 16-25 27) - 48,58 га, что составляет 99 % от общей площади заказника.
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
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 54-07-20)
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:
Постановление главы администрации Владимирской области от 31.05.2000 №380
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка новых земель;
рубки главного пользования, кроме санитарных и рубок ухода в функциональных зонах заказника, установленных в
соответствии с проектом "Рекомендаций по ведению лесного хозяйства", разработанным институтом "Росгипролес" и
прошедшим государственную экологическую экспертизу;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника, кроме согласованных работ по воссозданию
культур, предложенных в "Рекомендациях по ведению лесного хозяйства" с применением агрохимических и
лесоводческих способов ухода за лесными культурами;
все виды рубок и любые мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны на территории "Катиной" аллеи
и дендрария;
промышленная заготовка и сбор грибов, ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и иных растений;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста в
количествах превышающих агротехнические нормы;
перевод сенокосов в пастбища, пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого скота в границах
заказника;
проведение новых гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
промысловая, спортивная, любительская охота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на территории заказника;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, кроме транспорта государственной лесной
охраны;
строительство зданий и сооружений, прокладка новых дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
инженерных коммуникаций на территории заказника, кроме благоустроительных работ для организации
рекреационной зоны;
сбор ботанических, зоологических коллекций, а также палеонтологических и археологических объектов;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и разведение костров за пределами определенных для
этого мест;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие
сохранению природного комплекса, элементов живописного ландшафта, способные оказать вредное воздействие на
растительный и животный мир заказника и осуществляемые без проведения государственной экологической
экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается охранная зона шириной 50 м по периметру заказника
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Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается строительство новых промышленных объектов, жилой застройки и
дачных участков, не допускается любая хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на природный
ландшафт, растительный и животный мир заказника, осуществляемая без проведения соответствующей экологической
экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах
ООПТ:
Кадастровый
Юр. или физ. лицо и их адрес
номер

Категория
земель

Площадь

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
Владимирская обл, р-н
радиовещания,
Собинский, МО Толпуховское телевидения,
(сельское поселение),
информатики,
33:12:000000:417 автомобильная дорога
земли для
353253.00
"Колокша-Кольчугинообеспечения
Александров-Верхние
космической
Дворики"
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
ГКУ ВО "Собинское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Толпуховское
с/п, земельный участок
расположен в центральной
части КК
земли лесного
33:12:010702:419 33:12:010702,Территориальный
485821.00
фонда
отдел Департамента лесного
хозяйства администрации
Владимирской области
"Собинское лесничество" ,
участковое лесничество
"Ставровское",кв.65 (11-13 1625 27)
ГКУ ВО "Собинское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Толпуховское
с/п, земельный участок
расположен в центральной
части КК 33:12:010702,
земли лесного
33:12:010702:420
3901568.00
Территориальный отдел
фонда
Департамента лесного
хозяйства администрации
Владимирской области
"Собинское
лесничество",кв.62-64 65(1-10
14-15 26-28)

Вид права

Срок
использования

постоянное
(бессрочное)
пользование

постоянное
(бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
главы
администрации
Владимирской
области от
31.05.2000
№380

Лесная

Постановление
главы
администрации
Владимирской
области от
31.05.2000
№380

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.04.2019
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