Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального
значения "Хольковский парк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Хольковский парк"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.02.119
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
25.02.1986

Дата реорганизации:
02.07.2018
реорганизована в «Меленковский комплексный»(Был реорганизован т.к. находился в границах государственного
природного комплексного заказника "Меленковский")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
научное;
учебно-познавательное;
рекреационное.

Причины реорганизации:
Был реорганизован т.к. находился в границах государственного природного комплексного заказника "Меленковский"
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

администрация
Владимирской области

Дата

Номер

02.07.2018 494

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 Номер

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения "Хольковский
парк"

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 охране
Совета
редких, исчезающих
народных
растений и
депутатов
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, Меленковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен п.Хольковский при Хольковском доме инвалидов в Меленковском районе
Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
6,3 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В парке произрастают редкие виды деревьев (лиственница Сукачева, пихта сибирская, сосна сибирская или кедр
сибирский, сосна Веймутова, туя западная, несколько видов боярышника, дуб черешчатый).
Парк расположен на выровненной территории. Площадь собственно парка около 1 га. В центре его находится
выровненная круглая поляна примерно 20 м диаметром. По периметру поляны посажена липа мелколистная с
диаметром стволов около 20 см, а также береза —диаметром до 35 см. Поляна была заасфальтирована и прежде
использовалась в качестве танцплощадки. По периметру поляны установлены деревянные скамейки.
Парк регулярной планировки: в нем сформированы аллеи из липы мелколистной, ее доля в насаждениях составляет
80%, березы - 10%. В насаждениях имеются также ясень высокий, клен остролистный и
Американский, тополь.
Из кустарников высажены: каракана древовидная, сирень обыкновенная, рябина, спирея средняя, черемуха птичья,
шиповник майский. Имеются две группы деревьев из туи западной с диаметром стволов до 25 см.
В парке имеются старовозрастные липы с диаметром стволов до 50 см. В парке сформирована аллея из ели с участием
тополя. В возобновлении преобладает клен остролистный.
Газон в удовлетворительном состоянии. В нем преобладают: овсянница красная и луговая, мятник луговой, полевица
обыкновенная, ежа сборная, кострец безостый, золотарник обыкновенный, гравинат городской,
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Ястребинки, ландыш, земляника лесная, крапива двудомная, клевер луговой и ползучий, подорожник большой,
ланцетный, средний, пижма обыкновенная, борщевик сибирский, василек фригийский, мягковолостник водный,
купырь лесной, лопух паутинистый, мятник дубравный, сныть, зверобой пятнистый, кульбаба осенняя, одуванчик
лекарственный, сивец луговой, вербенник монетчатый.
В парке сформирована довольно удобная дорожно-тропиночная грунтовая сеть для прогулок, установлены скамейки.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Cornales (Кизиловые)
Cornaceae (Кизиловые)
1
Cornus alba L.
Кизил белый
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
2
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
3
Pinus strobus L.
Сосна веймутова

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные
организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
7
2
2
5
5
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0

0
2
1
1
1
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-исторические
объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
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Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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

Естественное старение
лесного массива

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 №б/н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
прогон, выпас и водопой скота;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов;
захламление территории парка хозбытовыми и производственными отходами;
рубка и повреждение деревьев;
застройка, распашка, возведение различных построек;
реконструкция парка без проекта;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
очистить парк от высохших деревьев;
благоустроить территорию парка (восстановить скамейки, лавочки и т.д.);
сохранять живописные полянки, не засаживать их деревьями;
убрать сухостой, запломбировать дуплистые деревья, удалить сорные и бурьянистые заросли трав;
регулярно проводить уход за газоном (подкашивание).
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 №б/н

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 6.2500 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы установлена по всему периметру его внешних границ шириной 50 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
не допускать складирования хозбытовых и производственных отходов;
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строительство новых промышленных и хозяйственно-бытовых объектов;
изменение гидрологического режима каскада прудов;
рубки главного пользования без согласования со специальными уполномоченными органами в области охраны
окружающей среды.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их
адрес

Категория земель

Площадь

Владимирская
обл, р-н
Меленковский,
МО
земли
33:16:000000:127 Тургеневское сельскохозяйственного 4253078.56
(сельское
назначения
поселение),
возле п
Хольковский

Вид
Срок
Разрешенные виды
права использования
использования

Обременения

Паспорт
Департамента
природопользования
Сельскохозяйственная и охраны
окружающей среды
Владимирской
области №б/н

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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