Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального
значения "Павловская роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Павловская роща"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
093
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
25.02.1986

Дата реорганизации:
11.04.2017
реорганизована в «Тюрмеровский»(вошёл в состав заказника "Тюрмеровский")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение эталонных старовозрастных лесных насаждений (посадки К.Ф. Тюр-мера) с наличием плюсовых
деревьев;
сохранение лесосеменных участков для заготовки высококачественных семян и черенков ценных пород
деревьев;
сохранение флористического состава природного объекта;
организация научных исследований;
экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
организация контролируемой рекреационной деятельности.

Причины реорганизации:
вошёл в состав заказника "Тюрмеровский"
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

администрация
Владимирской области

Дата

Номер

11.04.2017 334

Краткое
содержание

Номер
О реорганизации отдельных особо охраняемых природных
территорий регионального значения

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

Орган власти

Дата

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Номер

10.10.2012 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения "Павловская
роща"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
исполнительный
природных 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
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Судогодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 0,5 км южнее д. Радилово, в 1,5 км севернее д. Вежки, в 2 км северо-западнее д. Павловка
Судогодского района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
182,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 182,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
45,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная и южная границы памятника природы совпадают соответственно с северными и южными границами
кварталов 100-104 Андреевского участкового лесничества Андреевского лесничества. Западная граница ООПТ
совпадает с западной границей квартала 100, а восточная - с восточными границами выделов 5 и 8 квартала 105.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы «Павловская роща» представляет собой единый и достаточно крупный лесной массив,
представленный преимущественно старовозрастным сосновым лесом (средний возраст насаждений - более 100 лет),
местами со значительной примесью ели и лиственницы сибирской. Встречаются почти чистые лиственничные
насаждения. Рельеф на территории памятника природы ровный, возвышенный. Почвы дерново-карбонатные
оподзоленные супесчаные на карбонатной морене, подстилаемые доломитовой плитой, богатые, нормального
атмосферного увлажнения. Лесной массив разделён на 2 почти равные части автомобильной дорогой с асфальтовым
покрытием, соединяющей деревни Вежки и Радилово. Дорога пересекает квартал 102 с юго-запада на северо-восток.
Кроме того, в восточной части квартала 102 проходит линия электропередач в направлении с севера на юг.
Лесной массив отчётливо выделяется среди окружающей местности преобладанием старовозрастных древостоев.
Большая часть насаждений в границах ООПТ представляет собой искусственные посадки К.Ф. Тюрмера (1897-1900
гг.). В настоящее время в составе насаждений имеется большое количество спелых и перестойных деревьев, однако
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распад древостоя этим насаждениям, очевидно, не угрожает вследствие интенсивного подроста и возобновления
хвойных пород деревьев. Кроме того, во многих выде-лах в составе подроста присутствует берёза, осина, липа и
дуб. Особый интерес представляет естественное возобновление лиственницы, отмеченное в ряде выделов.
На территории Павловской рощи выделяются особо ценные высокопроизводительные насаждения с наличием
плюсовых деревьев, которые могут использоваться для заготовки семян, черенков и получения самосева,
используемого в качестве посадочного материала при производстве лесовосстановительных работ. В соответствии с
материалами лесоустройства 2003 г., на территории памятника природы плюсовые деревья отмечены в кв. 100 (выд.
8), 101 (2), 102 (2, 6, 9), 103 (1-3), 104 (1, 5).
Роща является местом обитания многих видов птиц, в том числе отмечено несколько видов дятлов и воробьиных
птиц. Кроме того, памятник природы располагается в границах природного района Окско-Цнинского вала,
характеризующегося близким залеганием карбонатных пород, что создаёт благоприятные условия для
произрастания некоторых редких и исчезающих видов растений из сем. Орхидные. В связи с этим, целесообразно
проведение дополнительных ботанических исследований в целях выявления редких видов растений, занесённых в
Красные книги Владимирской области и Российской Федерации.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные
организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
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
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
2
2
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 культурно-исторические
объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Андреевское лесничество", Андреевское участковое лесничество, кв. 100-104, 105 (выд. 5, 8), что
составляет 100% от общей площади памятника природы.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или неизбежно в
будущем
Угрозы (силы, явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться
негативное воздействие

Предполагаемый период нарастания угрозы
до существенного негативного воздействия

- самовольные рубки лесных
насаждений
высокий уровень пожарной
опасности
проезд и стоянка
автомототранспорта вне дорог
общего пользования

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:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 10.10.2012
№б/н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в
зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специально уполномоченным органом в области
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
заготовка живицы и мха;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за исключением случаев,
связанных с проведением противопожарных мероприятий;
размещение промышленных объектов, строительство любых зданий и сооружений;
строительство новых дорог, трубопроводов и иных коммуникаций;
перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли особо охраняемых
территорий и объектов;
сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением случаев, связанных с
проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;
разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
любительская и спортивная охота в установленном порядке;
любительский сбор ягод и грибов;
заготовка шишек, черенков, сеянцев с целью получения посадочного материала для проведения
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.03.2019

4

лесовосстановительных работ с соблюдением установленных правил и требований;
иные виды деятельности, не запрещённые режимом памятника природы, при условии проведения
государственной экологической экспертизы в установленном законодательством порядке.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 10.10.2012
№б/н

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 45.0000 га
Описание границ охранной зоны:
По периметру его внешних границ устанавливается охранная (буферная) зона шириной не менее 50 м
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
заготовка живицы, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за исключением случаев,
связанных с проведением противопожарных мероприятий;
размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений (за исключением мероприятий по
благоустройству территории);
мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением случаев, связанных с
проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей, разведение костров вне специально
выделенных мест.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
иные виды деятельности, не запрещённые режимом охранной зоны памятника природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их Категория
адрес
земель

ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Судогодский, МО
Андреевское с/п, в
восточной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
земли
территориальный отдел
33:11:000000:326
лесного
департамента лесного
фонда
хозяйства администрации
Владимирской области
"Андреевское
лесничество", участковое
лесничество Андреевское,
кв.102(5,6,8,9,10ч,11ч),103105,119(36,8,9,12,13,14ч,15ч),120

Площадь

Вид права

постоянное
2952692.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
использования

Лесная
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их Категория
адрес
земель

ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Судогодский, МО
Андреевское с/п, в
восточной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
территориальный отдел
департамента лесного
хозяйства, администрации
Владимирской области
"Андреевское
земли
лесничество", участковое
33:11:000000:347
лесного
лесничество Андреевское,
фонда
кв.24(2333,34ч,35ч,36ч),26(1727),27(2231,32ч,33ч),28(2838,41ч,42),29(2331,34),30(2037,39),31,32,34(36-39,4450,54-69,71ч),35-44,46(1619,21ч),47(5-17,1942,43ч,44),48-56,61-80,88101,102(147,10ч,11ч,12),111118,119(1,2,7,10,

Площадь

Вид права

постоянное
52309227.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
использования

Лесная

Обременения

Решение
исполнительного
комитета
Владимирского
областного
Совета народных
депутатов от
25.02.1986
№143п/4

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.03.2019
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