Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Окский береговой"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения "Окский
береговой"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.01.003
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.12.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов,
водных объектов долины р. Оки и прилегающих к ней территорий, редких и ценных объектов
растительного и животного мира.
Заказник обеспечивает решение следующих задач:
- сохранение типичных и уникальных природных комплексов в естественном состоянии;
- сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
- охрана растительных сообществ долины р. Оки и прилегающих к ней территорий;
- охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.)
видов растений;
- сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном отношении объектов животного мира,
водных биологических ресурсов;
- сохранение уникальных гидрологических, геологических, палеонтологических и археологических
объектов;
- сохранение эксплуатируемых природных ресурсов на территории заказника, в том числе охотничьих
ресурсов;
- поддержание экологического баланса;
- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
- экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 22.03.2013 332
области

Номер

Краткое содержание

1. Реорганизовать ботанический заказник области
"Окский береговой" в государственный природный
комплексный (ландшафтный) заказник
О
регионального значения "Окский береговой",
реорганизации
изменив его границы и режим. 2. Утвердить
отдельных
Положение о государственном природном
особо
комплексном (ландшафтном) заказнике
охраняемых
регионального значения "Окский береговой"
природных
согласно приложению к настоящему
территорий
постановлению. 3. Реорганизовать памятники
регионального
природы регионального значения: "Озеро
значения
Запечное", "Озеро Свят", "Озеро Перегудово",
"Родник "Григоровский", "Озеро Урвановское",
"Лесной массив", изменив их категорию и режим.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

администрация
Постановление Владимирской
области

Номер

15.07.2016 619

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
губернатора Владимирской области от
22.03.2013 N 332

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об организации
в области
ботанических
исполнительный
заказников,
комитет
признании
Владимирского
памятниками
Решение
областного
01.12.1980 1181/23 природы
Совета
участков лугов,
народных
лесных
депутатов
массивов,
водных объектов
и передаче их
под охрану
О внесении
изменений в
администрация
отдельные
Постановление Владимирской 24.02.2016 154
нормативные
области
правовые акты
Владимирской
области

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

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,
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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, Меленковский район.
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Муромский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в пойме р. Ока и зона левого коренного берега от границы с Рязанской областью до села
Панфилово Муромского района.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

92.9
6.9
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20 638,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20 638,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
5 600,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница заказника начинается от северо-западного угла земельного участка с
кадастровым номером 33:15:001627:780 и проходит в восточном направлении вдоль северной
границы данного земельного участка до пересечения с южной границей д. Загряжское, огибая
при этом с севера и северо-востока земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:206.
От места пересечения северной границы земельного участка с кадастровым номером
33:15:001627:780 с южной границей д. Загряжское граница заказника огибает с юга данный
населенный пункт, после чего продолжается в северо-восточном направлении по южным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:15:001627:778, 33:15:001702:495 и
33:15:001702:496, а затем по грунтовой дороге, проходящей по землям муниципального
образования "Ковардицкое сельское поселение", до юго-восточного угла с. Панфилово. Далее
граница заказника продолжается по восточной границе с. Панфилово до северо-восточной
окраины данного населенного пункта, после чего проходит в восточном направлении по
административной границе Муромского района и округа Муром до пересечения с р. Илевна,
затем огибает с запада и юга земельный участок, расположенный на левом берегу р. Оки, по
линии, соединяющей точки со следующими географическими координатами (система координат
WGS84): 1) 55°31'33" с.ш., 42°05'59" в.д.; 2) 55°31'31" с.ш., 42°05'59" в.д.; 3) 55°31'28" с.ш.,
42°05'57" в.д.; 4) 55°31'28" с.ш., 42°05'54" в.д.; 5) 55°31'27" с.ш., 42°05'54" в.д.; 6) 55°31'24" с.ш.,
42°05'55" в.д.; 7) 55°31'23" с.ш., 42°05'53" в.д.; 8) 55°31'21" с.ш., 42°05'55" в.д.; 9) 55°31'20" с.ш.,
42°05'58" в.д. и далее по акватории р. Оки до точки пересечения с административной границей
Владимирской и Нижегородской областей;
восточная граница заказника проходит по административной границе Владимирской и
Нижегородской областей в южном направлении до точки пересечения с административной
границей Рязанской области;
южная граница заказника проходит в западном направлении по административной границе
Владимирской и Рязанской областей до юго-западного угла выдела 21 квартала 15 урочища
"Дмитриевы Горы" Тургеневского участкового лесничества Меленковского лесничества;
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западная граница заказника проходит в пределах муниципального образования
"Дмитриевогорское сельское поселение" Меленковского района по границе
сельскохозяйственных угодий СПК "Дмитриевы Горы", огибая выделы 21, 18, 13, 10, 5, 6, 11, 12,
8, 7 квартала 15 урочища "Дмитриевы Горы" Тургеневского участкового лесничества, далее
огибает выдел 10 квартала 11 и проходит вдоль восточной окраины жилой застройки д.
Муратово. Далее граница заказника продолжается по границе сельскохозяйственных угодий СПК
"Дмитриевы Горы", огибает выделы 9, 8, 7 квартала 11 и выходит к автомобильной дороге
межмуниципального значения "Ляхи - Дмитриевы Горы - Окшово - граница Рязанской области".
По восточной границе полосы отвода этой автодороги граница продолжается до северозападного угла выдела 2 квартала 11, а затем вновь продолжается по границе сельхозугодий СПК
"Дмитриевы Горы", огибая выделы 2 и 3 квартала 11, выделы 10, 8, 7, 12 квартала 9. От северовосточного угла выдела 12 граница заказника направляется по грунтовой дороге до выдела 1
квартала 9, огибает его с запада, а далее продолжается по восточной границе жилой застройки с.
Дмитриевы Горы до северо-восточной окраины жилой застройки этого населенного пункта.
Затем граница поворачивает на запад и проходит вдоль северной окраины жилой застройки с.
Дмитриевы Горы до пересечения с автомобильной дорогой межмуниципального значения "Ляхи
- Дмитриевы Горы - Окшово - граница Рязанской области". Далее граница заказника снова
поворачивает на восток и проходит по границе земель муниципального образования
"Дмитриевогорское сельское поселение" и СПК "Дмитриевы Горы" до юго-восточного угла
выдела 20 квартала 4 урочища "Дмитриевы Горы" Тургеневского участкового лесничества,
огибает выделы 20, 19, 21, 22, 23, 24, 12, 11, 10 квартала 4 и выходит к северо-западному углу
квартала 5 урочища "Ока" Тургеневского участкового лесничества. Далее граница заказника
огибает кварталы 5 и 6 урочища "Ока" и выходит к юго-западному углу д. Воютино, следует
вдоль ее южной границы до юго-восточного угла д. Воютино, после чего огибает с севера все
выделы квартала 4 урочища "Ока" Тургеневского участкового лесничества и квартала 82
Ляховского участкового лесничества, продолжаясь до северо-западного угла квартала 79
Ляховского участкового лесничества. Затем граница заказника проходит по северной границе
квартала 79 до границы муниципального образования "Ляховское сельское поселение";
в пределах муниципального образования "Ляховское сельское поселение" Меленковского района
западная граница заказника огибает квартал 79 Ляховского участкового лесничества и выделы 25
- 19 квартала 6 урочища "Приокское" Тургеневского участкового лесничества, продолжаясь до
юго-восточного угла д. Казнево. Далее граница следует в северном направлении вдоль восточной
границы д. Казнево и далее на север до юго-восточного угла с. Ляхи, затем по восточной границе
с. Ляхи, д. Черниченка, Высоково и Григорово. От восточной окраины д. Григорово граница
заказника продолжается по границе сельскохозяйственных угодий СПК "Высоковский" и земель
муниципального образования "Ляховское сельское поселение" до д. Старинки, огибает ее с
востока и вновь следует по границам земель сельхозпредприятий и муниципального образования
"Ляховское сельское поселение", огибая выделы 11, 10, 7, 6 квартала 5 урочища "Высоковское"
Тургеневского участкового лесничества до юго-западного угла с. Верхозерье. Затем граница
заказника продолжается по южной границе данного населенного пункта, огибает выдел 4
квартала 5, затем проходит по границе земель с. Верхозерье, огибает выдел 17 квартала 1
урочища "Урваново" Тургеневского участкового лесничества. Далее граница заказника следует
по границе земель сельхозпредприятий и муниципального образования "Ляховское сельское
поселение" до юго-западного угла д. Усад, огибает д. Усад с юга и востока. От северовосточного угла этого населенного пункта граница продолжается до д. Урваново и далее по
восточной границе д. Урваново. От северной окраины д. Урваново граница следует в северном и
северо-восточном направлении по границе пахотных и пастбищных угодий СПК "Урваново" до
мелиоративной канавы, по которой граница продолжается в западном направлении до границы
муниципального образования "Ляховское сельское поселение", после чего проходит по границе
муниципального образования "Ляховское сельское поселение" до точки пересечения с границей
Меленковского и Муромского районов;
в Муромском районе западная граница заказника начинается от точки пересечения западной
границы муниципального образования "Ляховское сельское поселение" с границей
Меленковского и Муромского районов, огибает с запада выдел 31 квартала 8 урочища
"Муромское" Муромского участкового лесничества Селивановского лесничества. От крайней
северной точки выдела 31 квартала 8 граница проходит по прямой линии до юго-западного угла
выдела 27 того же квартала, затем продолжается в северном направлении вдоль западной
границы этого выдела до пересечения с южной границей земельного участка с кадастровым
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номером 33:15:001627:780, после чего следует в западном направлении вдоль южной и западной
границ данного земельного участка до его северо-западного угла в точке начала описания границ
заказника.
В границы заказника также включается квартал 78 Ляховского участкового лесничества
Меленковского лесничества и примыкающие к нему выделы 6 - 16 квартала 6 урочища "Приокское"
Тургеневского участкового лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика рельефа. Рельеф Территория, примыкающая к коренному берегу Оки,
представляет собой плоскую равнину с песчаными холмами и болотными низинами. Большую
площадь занимают зандровые равнины, перерезанные грядами незначительных по высоте холмов,
служащих водоразделами. Равнины сложены мощными (до 15-20 м) песками водно-ледникового
происхождения. Абсолютные отметки достигают 80-95 м. На сухих местах с нарушенным почвеннорастительным покровом пески перевеиваются. Вдоль водораздельных зандровых равнин
протягивается широкая полоса аллювиально-зандровых равнин, сложенных сортированными песками
водно-ледникового происхождения мощностью до 10 м и более. Они представляют собой третью
надпойменную террасу Оки, нечётко отделённую от водораздела. Над уровнем рек эти равнины
возвышаются на 30-40 м.
Долина реки Оки в заказнике имеет сложно построенный террасовый комплекс. Анализ строения
террас и перспективных костеносных горизонтов затруднён тем, что террасы здесь относятся к
вложенному типу, а их комплекс сильно разрушен боковой эрозией русла Оки. При этом сегменты
третьей и четвёртой террас трудно идентифицируемы. Первая надпойменная терраса с небольшими
сегментами второй террасы переходит непосредственно в коренной склон долины. Строение первой
террасы и подстилающих её горизонтов в районе проведения работ неоднородное. Её строение было
прослежено на протяжении более 10 км по течению Оки. В чередование толщ аллювиального
комплекса была выявлена определённая последовательность и однородность, различающаяся лишь
мощностью различных слоёв. Большая часть отложений, которыми сложена поверхность
надпойменных террас, состоит из хорошо сортированного мелкозернистого аллювиального песка, их
площадки, видимо, после сведения сплошных лесных массивов подверглись частичной эоловой
переработке. В районе конусов выноса временных водотоков и оползней встречается большое
количество гематитовых и пустотелых оолитовых конкреций, толщу этих отложений прорезают
овраги с водотоками многих родников.
Пойма Оки представляет собой песчаную равнину с невысокими слабозадернованными грядами и
гривами. С поверхности она сложена суглинками и глинами с прослойками песка и супеси. Суглинки
перемежаются с разнозернистыми песками с гравием и галькой. Для поймы характерны гривы и
гряды высотой до 3 м. Отдельные гривисто-бугристые формы, частично повеянные ветром,
достигают 4-8 м. С удалением от реки поверхность почвы становится более сглаженной. Множество
узких старичных озёр и заболоченных понижений представляют собой старое русло Оки. Старичные
озёра часто соединены с рекой узкими протоками.
Краткая характеристика климата. Заказник «Окский береговой» расположен в зоне умеренноконтинентального климата и характеризуется умеренно холодной, довольно снежной зимой и
умеренно тёплым летом. Различия между сезонами года выражены чётко, имеет место определённая
равномерность чередования типов погоды. Зима продолжается с ноября по март: пять месяцев в году
имеют среднюю температуру ниже нуля. Средняя температура самого холодного месяца в году –
января – около -11°С. Весна наступает поздно, протекает довольно быстро и часто нарушается
возвратом холодов. Осень обычно облачная, с большим количеством дождей. Лето умеренно-тёплое,
со средней температурой июля около +19°С. Последний весенний заморозок обычно случается в
середине мая, а первый осенний – в конце сентября. Среднегодовая температура в заказнике – 3-4°С.
Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 129 дней. Преобладающими ветрами
на территории заказника являются юго-западные. Ледостав на реках начинается обычно во второй
половине ноября, вскрытие рек приходится на 10-15 апреля. Устойчивый снежный покров
устанавливается обычно в середине ноября и держится до конца марта – начала апреля. Наибольшей
мощности снежный покров достигает в первой декаде марта – около 50 см. Промерзание почвы в лесу
до 0,5 м, на открытых пространствах – до 1,7 м.
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Краткая характеристика почвенного покрова. На зандровых и аллювиально-зандровых равнинах
преобладают преимущественно дерново-слабоподзолистые почвы лёгкого механического состава,
бедные гумусом и другими питательными веществами, в комплексе с болотными почвами.
Преобладают супесчаные почвы. В северной части территории заказника на участках надпойменных
террас и коренного берега распространены более разнообразные по механическому составу дерновоподзолистые почвы, а также отдельные вкрапления светло-серых лесных почв. Особенно это
относится к окрестностям села Панфилово, где серые лесные почвы местами преобладают над
дерново-подзолистыми.
В пойменной части заказника широкое распространение получили аллювиальные почвы, типичные
для всех пойм крупных рек.
Краткое описание гидрологической сети. Гидрологическая сеть на территории заказника определяется
наличием реки Оки, её левых притоков – рек Илевна, Мокрая, Дубровка, Черничка, Салка, Черёмушка
и множества пойменных озёр. Протяжённость речной сети составляет более 80 км.
Река Ока – самая крупная река Владимирской области. Среднегодовой расход воды в реке Оке
составляет 1120-1130 м³/сек. Ширина Оки в летнюю межень составляет 300-500 м, средняя скорость
течения – 0,5 м/сек. Средняя глубина реки колеблется от 3 до 5 м, в омутах глубина достигает 8-10 м, в
то же время часто встречаются песчаные косы и отмели. На некоторых участках имеются перекаты –
Санчурский, Дмитрогорский, Кононовский, Верх. и Ниж. Воютинский, Верх. и Ниж. Казневский,
Ляховский. Ока в своём нижнем течении сильно меандрирует, русло в некоторых местах распадается
на рукава, образуя острова. Наиболее крупными островами в пределах заказника являются
Санчурский, Кононовский, Казневский и Змейский. Остров Казневский в настоящее время уже
практически превратился в полуостров. Старые «слепые» рукава Оки превращаются в затоны, со
временем постепенно зарастающие околоводной растительностью (Великий, Санчурский,
Дмитрогорский, Сковорода).
Долина реки очень широкая, в высокое половодье река превращается в мощный поток шириной 3-8
км, уровень воды поднимается на 5-10 м. Средняя ширина поймы Оки в заказнике – 3-5 км. В
северной части заказника это левобережная пойма, в южной – преимущественно правобережная.
Пойменные водоёмы в большинстве своём весной соединяются с рекой. Летом уровень в них
медленно падает за счёт испарения и фильтрации воды в грунте. Летом пойменные озёра сильно
зарастают различной травянистой растительностью. Многие из них уже превратились в болотистые
понижения, сырые луга или разделились на несколько водоёмов, соединяющихся между собой только
в половодье.
Наиболее крупными пойменными водоёмами являются старица Чёрный Яр и озеро Урвановское.
Старица Чёрный Яр соединена с Окой зарастающей протокой и по ширине примерно равна ширине
реки. Уровень воды в старице мало отличается от уровня воды в самой Оке, поэтому она сообщается
с Окой даже в годы с низким уровнем весеннего половодья, что обеспечивает хороший водообмен,
препятствует накоплению загрязняющих веществ, зарастанию и заиливанию водоёма.
Иначе обстоит дело с озером Урвановским, уровень которого на 7 м выше среднего уровня Оки. В
связи с низким уровнем подъёма воды в Оке в период весеннего половодья озеро уже давно утратило
всякую связь с рекой и превратилось в замкнутый, практически непроточный водоём. Ранее в озеро
Урвановское впадала речка Дубровка, протекающая близ д. Григорово. Но в 70-х гг. ХХ в. в ходе
мелиоративных работ в пойме Оки русло речки было спрямлено, а сток воды отведён
непосредственно в Оку, минуя оз. Урвановское. Это в совокупности со снижением уровня весенних
разливов привело к катастрофическим последствиям для экосистемы озера. Постепенное накопление
загрязняющих веществ привело к массовой гибели рыбы, в том числе по причине распространения
паразитов. Так летом 2010 г. отмечена массовая вспышка гельминтоза (предположительно,
паразитические черви из рода Ligula) среди рыб семейства карповых. Из озера вытекает ручей
Рогачиха, который ранее служил продолжением р. Дубровки, однако в настоящее время практически
пересох, что также оказывает существенное негативное влияние на другие пойменные озёра,
расположенные между Урвановским озером и Окой.
На всей территории поймы расположено множество мелких озёр-стариц. В левобережной пойме это
озёра Запечное, Федюлино, Великое, Дальние Мочилки, Частое, Речной Затон, Записца, Бол. и Мал.
Затон, Неумново, а в правобережной пойме – Рюмино, Каменище, Свято, Мель, Кура, Перегудово,
Прорама, Сынчур (Кавелькино), Мытки (Муйтки) и другие, ещё более мелкие озёра, часто не имеющие
названий. Кроме того, практически по всей территории поймы протянулись мелиоративные канавы.
Часть из них заполнена водой, часть – заросла болотной растительностью или пересохла.
Коренной берег Оки в границах заказника характеризуется сложной системой родников и берущих от
них начало ручьёв. Среди родников особенно выделяются Григоровский родник близ д. Григорово, а
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также оборудованный родник близ д. Казнево – источники чистой питьевой воды для населения
близлежащих населённых пунктов. Родники питают многочисленные ручьи, которые текут по днищам
оврагов, разрезающих склоны коренного берега. Зачастую именно эти ручьи имеют важнейшее
средообразующее значение для байрачных лесов заказника, способствуя сохранению уникальной
флоры этих лесов.

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)
№

Латинское название

Русское
название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Подалирий
2
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Аполлон
3

Zerynthia polyxena (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Поликсена

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Владимирская область): 3
Региональная КК (Владимирская область): 4

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Huperziaceae (Баранцовые)
1 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Баранец обыкновенный
Schrank & Mart.
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
2 Nymphaea candida C. Presl
Кувшинка чисто-белая

3

Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
Angelica archangelica L.
Дудник лекарственный

4

Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Filago minima (Sm.) Pers.
Жабник малый

5

Campanulaceae (Колокольчиковые)
Adenophora liliifolia (L.) Besser Бубенчик лилиелистный

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская
область): 3

Региональная КК (Владимирская
область): 5

Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Региональная КК (Владимирская
область): 3
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№

Латинское название

Русское название

7

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine quinquefolia
Зубянка пятилистная
(M.Bieb.) Schmalh.
Catolobus pendula L.
Резуха повислая

8

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene baccifera L.
Волдырник ягодный

9

Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Lathyrus palustris L.
Чина болотная

6

10 Vicia pisiformis L.

Вика гороховидная

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
11 Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Lamiaceae (Губоцветные)
13 Ajuga genevensis L.
Живучка женевская
12 Quercus robur L.

14 Dracocephalum ruyschiana L.

Змееголовник Рюйша

15 Lycopus exaltatus L.f.

Зюзник высокий

16 Nepeta nuda L.

Котовник голый

17 Scutellaria hastifolia L.

Шлемник копьелистный

Oleaceae (Маслиновые)
18 Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный (высокий)

Malpighiales
Euphorbiaceae (Молочаевые)
19 Euphorbia palustris L.
Молочай болотный
Hypericaceae (Зверобойные)
20 Hypericum hirsutum L.
Зверобой волосистый
(жестковолосистый)
Linaceae (Льновые)
21 Radiola linoides Roth
Радиола льновидная
22 Populus nigra L.

Salicaceae (Ивовые)
Тополь черный (Оскорь)

Myrtales (Миртовые)
Lythraceae (Дербенниковые)
23 Trapa natans L.
Водяной орех плавающий,
Рогульник плавающий
Ranunculales
Papaveraceae (Маковые)

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 2.3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Региональная КК (Владимирская
область): 5
Региональная КК (Владимирская
область): 1
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Региональная КК (Владимирская
область): 2
Региональная КК (Владимирская
область): 3
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№

Латинское название

Русское название

24 Corydalis cava subsp.
Хохлатка Маршалла
marschalliana (Willd.) Hayek
(Corydalis cava (L.) Schweigg. Хохлатка полая
& Körte)
25 Corydalis intermedia (L.) Mérat Хохлатка средняя
Ranunculaceae (Лютиковые)
26 Thalictrum aquilegiifolium L. Василистник водосборолистный
27 Thalictrum minus L.

Василистник малый

Охранный статус
Региональная КК (Владимирская область)
Региональная КК (Владимирская область)
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Региональная КК (Владимирская
область): 4

unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок)
Boraginaceae (Бурачниковые)
28 Omphalodes scorpioides
Омфалодес ползучий (Пупочник
Региональная КК (Владимирская
(Haenke) Schrank
завитой)
область): 1
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
29 Najas minor All.
Наяда малая
Региональная КК (Владимирская
область): 4
Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
30 Iris sibirica L.
Касатик сибирский
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская
область): 3
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
31 Botrychium lunaria (L.) Sw.
Гроздовник полулунный
Региональная КК (Владимирская
область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3
4

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Anura (Бесхвостые)
Bombinatoridae
Bombina
Краснобрюхая
Региональная КК (Владимирская область): 3
bombina
жерлянка
(Linne, 1761)
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Владимирская область): 6
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus L.
Региональная КК (Владимирская область): 3
Laridae (Чайковые)
Chlidonias Белокрылая
Региональная КК (Владимирская область): 2
leucopterus крачка
(Temminck,
1815)
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№

Латинское
название

5 Sternula
albifrons
(Pallas,
1764)

Русское
название
Крачка малая

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Владимирская область): 1

Scolopacidae (Бекасовые)
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
веретенник
Региональная КК (Владимирская область): 3
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Владимирская область): 3
Philomachus Турухтан
Региональная КК (Владимирская область): 4
pugnax (L.)
Tringa
Фифи
Региональная КК (Владимирская область): 3
glareola L.
Tringa
Поручейник
Региональная КК (Владимирская область): 3
stagnatilis
(Bechst.)
Xenus
Мородунка
Региональная КК (Владимирская область): 3
cinereus
(Guld.)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Ixobrychus Волчок, Малая
Региональная КК (Владимирская область): 4
minutus
выпь
(Linnaeus,
1766)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
atthis (L.)
зимородок
Региональная КК (Владимирская область): 3
Coraciidae (Сизоворонковые)
Coracias
Сизоворонка
Региональная КК (Владимирская область): 1
garrulus L.
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia
Чернозобая
Региональная КК (Владимирская область): 1
arctica (L.) гагара
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus Серый журавль
Региональная КК (Владимирская область): 3
(L.)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Lullula
Лесной
Региональная КК (Владимирская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola
Региональная КК (Владимирская область)
Pallas, 1773
Emberiza
Садовая
Региональная КК (Владимирская область): 5
hortulana L. овсянка
Laniidae (Сорокопутовые)
Lanius
Серый
Региональная КК (Владимирская область): 3
excubitor L. сорокопут
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Picus viridis Зеленый дятел
Региональная КК (Владимирская область): 3
L.
Mammalia (Млекопитающие)

6 Limosa
limosa (L.)
7 Numenius
arquata (L.)
8
9
10
11

12

13
14

15

16

17
18
19
20

21
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№

Латинское
название

22 Desmana
moschata
(Linnaeus,
1758)

Русское
название
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Talpidae (Кротовые)
Выхухоль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
русская
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Владимирская область): 2

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

4
4
4
92
1
1
83
1
70
2
10
2
2
6
2
1
3
42
2
36
4

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
1

3
3
3
30
1
1
28
1
25
0
2
0
0
1
0
1
0
22
1
20
1

0
0
0
4
0
0
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
7
0
6
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Меленковское лесничество, Ляховское участковое лесничество, кварталы 78, 79, 82; Тургеневское
участковое лесничество: урочище "Урваново", кварталы 1 (выдел 17), 2; урочище "Высоковское",
квартал 5 (выделы 2 - 4, 6, 7, 10 - 12); урочище "Приокское", квартал 6 (выделы 6 - 16, 19 - 25);
урочище "Ока", кварталы 4 (выделы 11 - 31), 5, 6; урочище "Дмитриевы Горы", кварталы 4
(выделы 10 - 12, 19 - 28, 38 - 40, 42 - 46), 7, 9 (выделы 1, 7 - 12), 11, 12, 14, 15 (выделы 5 - 14, 18 21); Приклонское участковое лесничество; урочище "Илькино", квартал 63; Селивановское
лесничество: Муромское участковое лесничество: урочище "Муромское", квартал 8 (выделы 25 27, 31 - 33); урочище "Стригинское", квартал 9 (выдел 42); урочище "Панфилово", кварталы 1
(выдел 33), 2.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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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 губернатора Владимирской области от 22.03.2013 №332
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона строгой охраны пойменных ландшафтов
Зона традиционного хозяйственного использования пойменных ландшафтов
Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега
Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега

Зона строгой охраны пойменных ландшафтов
Описание границ:
Зона строгой охраны пойменных ландшафтов состоит из 3 участков.
Участок 1. Северная граница участка начинается от юго-восточного угла земельного участка с
кадастровым номером 33:16:000429:451 в 0,3 км к юго-западу от оз. Дальние Мочилки. От этой точки
граница следует в северо-восточном направлении по грунтовой дороге, проходящей вдоль западного
берега оз. Дальние Мочилки и направляющейся к оз. Удивка, затем по той же грунтовой дороге
огибает оз. Удивка с севера и продолжается по грунтовой дороге в юго-восточном направлении до
северной оконечности оз. Салкино. Далее граница зоны проходит в южном направлении по грунтовой
дороге вдоль восточного берега оз. Салкино до пересечения с мелиоративной канавой, вытекающей
из оз. Салкино, поворачивает на восток и продолжается по этой канаве до места ее впадения в р. Оку,
после чего выходит на административную границу Владимирской и Нижегородской областей.
Восточная и южная границы участка проходят по административной границе Владимирской и
Нижегородской областей.
Западная граница участка проходит в северном направлении по границе земельных участков с
кадастровыми номерами 33:16:000610:56 и 33:16:000610:86, затем выходит к юго-восточному углу
земельного участка с кадастровым номером 33:16:000429:30, проходит вдоль восточной границы этого
участка, далее выходит к юго-восточному углу участка с кадастровым номером 33:16:000429:452,
огибает его с востока и выходит на грунтовую дорогу, по которой следует в западном направлении до
точки начала описания границы участка.
Площадь участка 1 - 1644 га.
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Участок 2. Северная граница участка начинается от правого берега р. Салка в 0,5 км от места впадения
р. Салка в р. Оку. От этой точки граница проходит по правому берегу р. Салка до места ее впадения в
р. Оку, а затем выходит на административную границу Владимирской и Нижегородской областей.
Восточная граница участка проходит по административной границе Владимирской и Нижегородской
областей до северной оконечности о. Казневский на р. Оке.
Южная граница участка проходит от о. Казневский в западном направлении и выходит на границу
земельных участков с кадастровыми номерами 33:16:000610:113 и 33:16:000610:131, продолжается в
западном направлении по границе этих земельных участков, после чего выходит на границу пахотных
и сенокосных угодий СПК "Приокский".
Западная граница участка проходит в северном направлении вдоль границы пахотных и сенокосных
угодий СПК "Приокский" и выходит к правому берегу р. Салка в точке начала описания границ
участка.
Площадь участка 2 - 628 га.
Участок 3. Северная граница участка начинается от левого берега р. Оки в 0,5 км северо-восточнее
бывшей турбазы Меленковского льнокомбината, пересекает русло р. Оки в юго-восточном
направлении и продолжается в том же направлении по границе землепользований СПК "Пановский" и
СПК "Дмитриевы Горы" до точки пересечения с административной границей Владимирской и
Нижегородской областей.
Восточная граница участка проходит по административной границе Владимирской и Нижегородской
областей до точки пересечения с административной границей с Рязанской областью.
Южная граница участка проходит по административной границе Владимирской и Рязанской областей
до пересечения с левым берегом р. Оки.
Западная граница участка проходит в северо-восточном направлении по левому берегу р. Оки и далее
по границе поймы и склона левого коренного берега р. Оки до точки начала описания границ участка.
Площадь участка 3 - 2292 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны строгой охраны пойменных ландшафтов запрещается:
рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществляемых в зимний
период (с 15 ноября по 15 марта): выборочных санитарных рубок (по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения), сплошных и выборочных рубок для строительства линейных объектов и их
сооружений (при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы), мероприятий по текущему уходу за полосами отвода и охранными зонами линейных
объектов и их сооружений;
любые рубки деревьев и кустарников в пределах 100-метровой прибрежной зоны водоемов и
водотоков, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по
15 марта), при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
заготовка живицы;
мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима территории (за исключением
мероприятий по восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима р. Дубровка,
проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения);
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
заготовка мха и иного органического или минерального сырья;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных
предприятий;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций (за
исключением случаев, связанных с обеспечением функционирования научно-полевой базы на
месте бывшей д. Шоркин Бор);
размещение объектов капитального строительства, строительство прочих зданий и сооружений (в
том числе временных), за исключением мероприятий по обустройству научно-полевой базы на
месте бывшей д. Шоркин Бор;
размещение любых промышленных объектов;
предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества и дачного
хозяйства, для индивидуального жилищного строительства;
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перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и
режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической
защиты и стимулирования роста растений;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов,
в том числе загрязнение их сточными водами, отходами производства и потребления;
размещение отвалов размываемых грунтов;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
промысловая охота;
охота на пернатую дичь в весенний период;
нагонка и натаска охотничьих собак;
промышленное рыболовство;
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории зоны с запрещенными
орудиями рыбной ловли;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим 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 и зоологических коллекций (за исключением гербаризации растений и отлова
беспозвоночных в научных целях, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения);
сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за
исключением сбора их гражданами для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров, а также за исключением заготовки сена);
сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации их в научных целях,
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоемов (за исключением
мероприятий по поддержанию и восстановлению популяций охраняемых видов растений и
животных при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы);
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесовосстановительных
мероприятий, научных исследований, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а также с
обустройством научно-полевой базы на месте бывшей д. Шоркин Бор);
сенокошение до 1 июля;
перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;
выпас и прогон скота вне специально выделенных зон и специально установленных дорог,
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
сенокошение, выпас и прогон скота в 100-метровой прибрежной зоне водоемов и водотоков (за
исключением специально установленных мест водопоя и прогона скота, определяемых
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения);
размещение летних лагерей и загонов для скота;
выжигание сухой травы;
проезд и стоянка автомототранспорта (за исключением случаев, связанных с сенокошением,
проведением противопожарных, лесохозяйственных и биотехнических мероприятий, научных
исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию с уполномоченным органом
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исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а также с
обустройством и обеспечением функционирования научно-полевой базы на месте бывшей д.
Шоркин Бор);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;
использование моторных плавательных средств (за исключением русла р. Оки и затона Великий);
разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок (за
исключением случаев, связанных с проведением научных исследований или мониторинга
территории зоны, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения);
массовое нахождение людей, проведение спортивно-культурных мероприятий, устройство мест
массового отдыха населения;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.

Зона традиционного хозяйственного использования пойменных ландшафтов
Описание границ:
северная граница зоны проходит от места пересечения общей западной границы заказника с р.
Илевна до юго-восточной окраины д. Загряжское, после чего проходит по границе поймы и
склона коренного берега р. Оки в Муромском районе до юго-восточного угла с. Панфилово и
далее до точки пересечения с административной границей Владимирской и Нижегородской
областей совпадает с общей северной границей заказника;
восточная граница зоны проходит по административной границе Владимирской и
Нижегородской областей в южном направлении до точки пересечения с границей участка 1 зоны
строгой охраны пойменных ландшафтов, огибает данный участок с севера и запада, после чего
снова выходит к административной границе Владимирской и Нижегородской областей и следует
вдоль нее вверх по течению р. Оки. Далее граница зоны огибает с севера, запада и юга участок 2
зоны строгой охраны пойменных ландшафтов и вновь продолжается на юг по административной
границе Владимирской и Нижегородской областей до точки пересечения с границей участка 3
зоны строгой охраны пойменных ландшафтов;
южная граница зоны проходит в северо-западном направлении по границе зоны строгой охраны
пойменных ландшафтов до левого берега р. Оки, затем выходит на грунтовую дорогу,
соединяющую бывшую турбазу Меленковского льнокомбината с с. Дмитриевы Горы;
западная граница зоны проходит на северо-восток и север до автодороги межмуниципального
значения "Ляхи - Дмитриевы Горы - Окшово - граница Рязанской области", по которой следует
до южного угла выдела 1 квартала 9 урочища "Дмитриевы Горы" Тургеневского участкового
лесничества, огибает этот выдел с востока и продолжается по восточной границе с. Дмитриевы
Горы. Далее граница зоны проходит по левому берегу р. Оки. В 400 м к югу от южной окраины
д. Воютино граница зоны поворачивает от берега р. Оки влево и проходит по границе поймы и
склона коренного берега, после чего направляется вдоль южных границ квартала 4 урочища
"Ока" Тургеневского участкового лесничества и кварталов 82, 79 Ляховского участкового
лесничества, а также вдоль южных границ турбаз "Спутник", "Муром", "Огонек", "Ока", "Салют".
От д. Казнево до д. Григорово граница зоны совпадает с общей границей заказника. Далее
граница продолжается по границе поймы и склона коренного берега р. Оки, огибая д. Старинки и
с. Верхозерье. От с. Верхозерье граница зоны проходит по границе поймы и склона коренного
берега р. Оки до юго-западного угла д. Усад. Далее граница зоны совпадает с общей западной
границей заказника на участке от д. Усад до места пересечения с р. Илевна.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны традиционного хозяйственного использования пойменных ландшафтов
запрещается:
рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществляемых в зимний
период (с 15 ноября по 15 марта): сплошных и выборочных санитарных рубок (по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения), сплошных и выборочных рубок для строительства линейных объектов и их
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сооружений (при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы), мероприятий по текущему уходу за полосами отвода и охранными зонами линейных
объектов и их сооружений;
любые рубки деревьев и кустарников в пределах 100-метровой прибрежной зоны водоемов и
водотоков, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по
15 марта), при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
заготовка живицы;
нарушение гидрологического режима территории (за исключением мероприятий по
восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима, проводимых по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения);
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
заготовка мха и иного органического или минерального сырья;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных
предприятий (за исключением уже существующих скважин и водозаборных сооружений);
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
размещение объектов капитального строительства вне границ существующих населенных пунктов
и охотничье-рыболовных баз;
размещение новых промышленных объектов (за исключением эксплуатации и реконструкции
действующих промышленных предприятий);
предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства, для индивидуального жилищного строительства вне границ существующих
населенных пунктов;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и
режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической
защиты и стимулирования роста растений вне границ существующих населенных пунктов;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов,
в том числе загрязнение их неочищенными сточными водами, отходами производства и
потребления;
размещение отвалов размываемых грунтов;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов (за
исключением временного складирования бытовых отходов в специально установленных
мусоросборниках);
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
промысловая охота;
охота на пернатую дичь в весенний период (за исключением охоты на селезня кряквы с
подсадной без использования чучел, манков и иных искусственных приманок, в специально
выделенных местах, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти
области (государственными учреждениями области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения), а также в сфере охраны и использования
объектов животного мира);
промышленное рыболовство;
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории зоны с запрещенными
орудиями рыбной ловли;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим 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 и зоологических коллекций (за исключением гербаризации растений и отлова
беспозвоночных в научных целях, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения);
сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за
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исключением сбора их гражданами для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров, а также за исключением заготовки сена);
мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоемов (за исключением
мероприятий по поддержанию и восстановлению популяций охраняемых видов растений и
животных при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы);
увеличение площади пахотных земель;
выпас и прогон скота в 30-метровой прибрежной зоне водоемов и водотоков (за исключением
специально установленных мест водопоя и прогона скота, определяемых уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
выжигание сухой травы;
проезд и стоянка автомототранспорта в 50-метровой прибрежной зоне водоемов и водотоков вне
существующих дорог (за исключением случаев, связанных с обеспечением функционирования
заказника);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта вне границ существующих населенных
пунктов и охотничье-рыболовных баз;
использование моторных плавательных средств (за исключением русла р. Оки, затонов
Дмитрогорский и Сковорода, старицы Черный Яр);
проведение массовых спортивно-культурных мероприятий без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.

Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега
Описание границ:
Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега не имеет сплошного простирания. В состав зоны
включаются следующие лесные кварталы Меленковского лесничества: кварталы 78, 79, 82 Ляховского
участкового лесничества; квартал 1 (выдел 17) урочища "Урваново"; квартал 5 (выделы 2 - 4, 6, 7, 10,
11) урочища "Высоковское"; квартал 6 (выделы 6 - 16, 19 - 25) урочища "Приокское"; кварталы 4
(выделы 11 - 31), 5, 6 урочища "Ока"; кварталы 4 (выделы 10 - 12, 19 - 28, 38 - 40, 42 - 46), 9 (выделы 1,
7 - 12), 11, 15 (выделы 5 - 14, 18 - 21) урочища "Дмитриевы Горы" Тургеневского участкового
лесничества, а также леса Селивановского лесничества: квартал 8 (выдел 25) урочища "Муромское" и
квартал 1 (выдел 33) урочища "Панфилово" Муромского участкового лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны охраны лесных ландшафтов коренного берега запрещается:
рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществляемых в зимний
период (с 15 ноября по 15 марта): сплошных санитарных рубок (по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения), выборочных рубок в лесных культурах (выборочных санитарных рубок и рубок
ухода), а также сплошных и выборочных рубок для строительства линейных объектов и их
сооружений (при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы), мероприятий по расчистке квартальных просек, текущему уходу за полосами отвода
и охранными зонами линейных объектов и их сооружений;
заготовка живицы;
сжигание сучьев и иных отходов лесохозяйственной деятельности в пожароопасный период (с 1
апреля по 1 ноября);
любое изменение гидрологического режима территории;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
заготовка мха и иного органического или минерального сырья;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных
предприятий;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
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размещение объектов капитального строительства, строительство прочих зданий и сооружений (в
том числе временных) вне границ существующих детских лагерей и баз отдыха;
размещение любых промышленных объектов;
предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства, для индивидуального жилищного строительства;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и
режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической
защиты и стимулирования роста растений;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
промысловая охота;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим 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 (за исключением гербаризации
растений и отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за
исключением сбора их гражданами для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров);
сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации их в научных целях,
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова вне границ
существующих детских лагерей и баз отдыха (за исключением случаев, связанных с проведением
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, а также 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);
сенокошение вне границ существующих детских лагерей и баз отдыха;
выпас и прогон скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;
проезд и стоянка автомототранспорта вне границ существующих детских лагерей и баз отдыха,
дорог общего пользования и специально выделенных мест, определяемых уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, лесохозяйственных и
биотехнических мероприятий, научных исследований или мониторинга территории зоны, 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;
разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных
городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне границ
существующих детских лагерей и баз отдыха, специально выделенных мест, определяемых
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований или
мониторинга территории зоны, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения);
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, без положительного
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заключения государственной экологической экспертизы.

Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега
Описание границ:
Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега также не имеет сплошного простирания и
включает в себя участки склонов левого коренного берега р. Оки, не входящие в границы лесных
кварталов Меленковского и Селивановского лесничеств. Границы этих участков проходят по
границам лесных кварталов и выделов, включенных в состав зоны охраны лесных ландшафтов
коренного берега, либо совпадают с общей границей заказника, с границами зоны традиционного
хозяйственного использования пойменных ландшафтов и с границами участка 3 зоны строгой охраны
пойменных ландшафтов.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны охраны луговых ландшафтов коренного берега запрещается:
любые рубки деревьев и кустарников;
нарушение гидрологического режима территории;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, заготовка любого органического
или минерального сырья;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных
предприятий;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
размещение объектов капитального строительства, строительство прочих зданий и сооружений (в
том числе временных);
размещение любых промышленных объектов;
предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного
строительства, для индивидуального жилищного строительства;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и
режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической
защиты и стимулирования роста растений;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
промысловая охота;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим 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 (за исключением гербаризации
растений и отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за
исключением сбора их гражданами для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров, а также за исключением заготовки сена);
сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации их в научных целях,
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
искусственное облесение территории;
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова (за
исключением проведения научных исследований, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
сенокошение до 1 июля;
перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;
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выпас и прогон крупного рогатого скота вне специально выделенных мест, определяемых
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения;
размещение летних лагерей и загонов для скота;
выжигание сухой травы;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования и специально выделенных
мест, определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения (за исключением случаев, связанных с сенокошением,
проведением противопожарных и биотехнических мероприятий, научных исследований или
мониторинга территории зоны, 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;
разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных
городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне специально
выделенных мест, определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения (за исключением случаев, связанных с проведением
научных исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Владимирской области от 22.03.2013 №332

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 5600.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны проходит по автомобильной дороге межмуниципального значения "Ляхи Дмитриевы Горы - Окшово - граница Рязанской области" в северном направлении от точки
пересечения с границей Рязанской области до с. Ляхи, за исключением участков, где граница
заказника непосредственно примыкает к этой автодороге. На участках границы заказника,
примыкающих вплотную к автодороге, ширина охранной зоны заказника составляет 150 м. От с. Ляхи
граница охранной зоны следует по автомобильной дороге регионального значения Меленки - Ляхи Репино - Мишино - Орлово - Муром в северном направлении до поворота на д. Загряжское. Далее
граница следует до д. Загряжское, после чего продолжается по грунтовой дороге до с. Панфилово. На
участке севернее с. Панфилово в границы охранной зоны входит участок, ограниченный с запада
жилой застройкой мкр. Карачарово, с севера - ручьем, впадающим в р. Оку, с востока административной границей Владимирской и Нижегородской областей, с юга - северной границей
заказника. Из состава охранной зоны исключаются территории в границах населенных пунктов.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается:
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок и сплошных
рубок для строительства линейных объектов и их сооружений (при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы), мероприятий по расчистке
квартальных просек, текущему уходу за полосами отвода и охранными зонами линейных
объектов и их сооружений;
заготовка живицы;
изменение гидрологического режима территории без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения;
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разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением существующих
карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых и участков с утвержденными
запасами общераспространенных полезных ископаемых);
размещение промышленных объектов;
предоставление земельных участков для строительства;
применение сильнодействующих ядохимикатов и внесение минеральных удобрений открытым
способом;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистемы заказника, без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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