Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Лесной парк "Дружба"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Лесной парк "Дружба"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.02.073
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения лесной экосистемы широколиственного и
смешанного типа - уникального природного объекта, имеющего большое природоохранное,
рекреационное, научно-образовательное и спортивно-оздоровительное значение.
Для достижения цели создания ООПТ при функционировании памятника природы обеспечивается
решение следующих задач:
сохранение Юрьевецкой нагорной дубравы - крупнейшего массива водораздельного
широколиственного и хвойно-широколиственного леса в центральной части Владимирской
области;
продолжение многолетних мониторинговых наблюдений за динамикой биогеоценоза,
сформировавшегося под влиянием долговременного антропогенного фактора на коренные типы
лесов юга Владимирского ополья;
поддержание высокого уровня биоразнообразия (в том числе, фитоценотического и
флористического разнообразия, богатства энтомофауны, малакофауны, орнитофауны, фауны
мелких млекопитающих и иных групп живых организмов);
сохранение среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
стабилизация микроклимата и гидрологического режима территории;
сохранение и восстановление дендрария с богатой коллекцией редких и ценных древеснокустарниковых пород;
обеспечение санитарно-гигиенических функций зеленых насаждений (улучшение физикохимических свойств атмосферного воздуха, в том числе снижение концентрации загрязняющих
веществ и насыщение его фитонцидами);
сохранение и использование территории лесопарка в качестве постоянной базы для проведения
спортивных мероприятий различного уровня;
обеспечение краткосрочного отдыха населения г. Владимира, регулирование рекреационной
нагрузки на экосистему;
организация учебно-просветительских экскурсий, полевых практикумов по биологии, экологии и
географии для студентов и школьников, обустройство экологических троп и маршрутов.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

09.11.2016 991

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в решение
исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов от
25.02.1986 N 143п/4

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

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,
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:
Памятник природы расположен в юго-западном районе города Владимира к югу от федеральной
автомобильной дороги М-7 «Волга».
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

99.5
0.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
262,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 262,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
25,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница памятника природы начинается от северо-западного угла земельного участка с
кадастровым номером 33:22:011303:389 и продолжается по южной стороне полосы отвода
автомобильной дороги федерального значения М-7 "Волга", огибая с юга территории поста
УГИБДД, кафе и АЗС до поворота на гостиничный комплекс "Русская деревня";
восточная граница памятника природы огибает с запада, юга и юго-востока территорию
гостиничного комплекса "Русская деревня", далее продолжается вдоль северной и восточной
границ земельного участка с кадастровым номером 33:22:011303:390, после чего продолжается в
юго-западном направлении вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами
33:22:011303:391 и 33:22:011303:389 с бывшими сельскохозяйственными угодьями СПК "Вышка"
до северо-восточного угла квартала 53 Владимирского участкового лесничества Владимирского
лесничества. Далее восточная граница памятника природы проходит по северной границе
квартала 53 до северо-восточного угла дендрария Владимирского лесничества (выдел 8 квартала
53), продолжается на юг вдоль восточной границы дендрария до пересечения с северной
границей полосы отвода Горьковской железной дороги;
южная граница памятника природы проходит по северной стороне полосы отвода Горьковской
железной дороги;
западная граница памятника природы проходит вдоль западной границы земельного участка с
кадастровым номером 33:22:011303:389 до северо-западного угла данного земельного участка на
месте пересечения с южной границей полосы отвода автодороги федерального значения М-7
"Волга".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
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 администрации Владимирской области от 09.11.2016 №991
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки зеленых насаждений, расположенных на землях муниципального образования город
Владимир, за исключением выборочных санитарных рубок, осуществляемых в зимний период (с
15 ноября по 15 марта), на основании соответствующего лесопатологического заключения, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.12.2018

4

регионального значения;
рубки лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, за исключением
выборочных санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых на основании материалов
лесоустройства и лесопатологического обследования по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
размещение объектов капитального строительства, линейных сооружений без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
размещение любых объектов инфраструктуры, промышленности и хозяйственно-бытовой сферы,
связанных со сплошной рубкой зеленых насаждений;
отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения;
мелиоративные и иные работы, влекущие за собой изменение гидрологического режима;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, складирование отвалов полезных
ископаемых;
распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с
проведением противопожарных и лесовосстановительных мероприятий;
заготовка сена, выпас и прогон скота;
промышленная заготовка ягод, плодов, грибов, лекарственного сырья, иных объектов
растительного мира;
добыча любых объектов животного мира, за исключением сбора зоологических коллекций
научными или образовательными учреждениями, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а также за
исключением случаев, связанных с возникновением угрозы жизни и здоровью человека;
сбор дикорастущих декоративных растений, за исключением гербаризации их в научных или
образовательных целях, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе интродукция чужеродных видов, за
исключением мероприятий по обогащению видового состава флоры дендрария;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, любых средств химической защиты и
стимулирования роста растений;
захламление и загрязнение территории мусором, отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств, за исключением
случаев, связанных с обеспечением функционирования существующих объектов
инфраструктуры, проведением природоохранных мероприятий, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения;
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;
устройство бивуаков, привалов, разведение костров вне специально установленных и специально
оборудованных мест.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №991

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 25.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Ширина охранной зоны памятника природы вдоль восточной и западной границ памятника природы
составляет 50 м, кроме того, в границы охранной зоны полностью включаются земельные участки с
кадастровыми номерами 33:22:011303:15 и 33:22:011303:956, примыкающие к западной границе
памятника природы. В полосах отвода автодороги М-7 "Волга" и Горьковской железной дороги вдоль
северной и южной границ памятника природы охранная зона не устанавливается.
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Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение территории отходами производства и потребления;
разведение костров, выжигание сухой травы;
предоставление земельных участков под застройку (за исключением земельных участков, занятых
уже существующими зданиями и сооружениями);
проезд автомототранспорта вне существующих дорог;
мойка автомототранспорта.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 10.12.2018

6

