Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
ботанический (лесосеменной) заказник регионального
значения "Болдинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный ботанический (лесосеменной) заказник регионального значения "Болдинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.01.006
5. Профиль ООПТ:
Лесосеменной.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
29.09.1982

Дата реорганизации:
11.04.2017
реорганизована в «Тюрмеровский»(реорганизован в заказник "Тюрмеровский")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение наиболее ценных насаждений для формирования семенных маточников, имеющих
Научную и практическую ценность в селекции.

Причины реорганизации:
реорганизован в заказник "Тюрмеровский"
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

исполнительный
комитет
О создании
Решение
Владимирского
29.09.1982 875П/15 лесосеменных
областного Совета
заказников
народных депутатов
О реорганизации
отдельных особо
администрация
охраняемых
Постановление Владимирской
11.04.2017 334
природных
области
территорий
регионального
значения

Краткое содержание
Принять предложение Всесоюзного проектно изыскательского института "Союзгипролесхоз",
областного управления лесного хозяйства и
областного общества охраны природы о создании
лесосеменных заказников согласно приложению

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
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN):
Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Судогодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в Судогодском районе, на землях лесного фонда Андреевского леспромхоза, в кварталах № 47
(выд. 1), № 62 (выд. 23), № 100 (выд. 6), № 101 (выд. 2), № 102 (выд. 2, 5, 7), № 103 (выд. 22), № 113 (выд. 1, 1-а)
по лесойстройству 1982 года.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
133,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 133,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит по границам лесных кварталов и выделов Андреевского лесничества: № 47 (выд. 1),
№ 62 (выд. 23), № 100 (выд. 6), № 101 (выд. 2), № 102 (выд. 2, 5, 7), № 103 (выд. 22), № 113 (выд. 1, 1-а) по
лесойстройству 1982 года.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика климата. Климат данной местности - континентальный. Средняя температура наиболее
холодного месяца января составляет - 8 -14ºС, наиболее теплого – июля: + 17,5 – +18,5 С. Продолжительность
безморозного периода 120-150 дней. Количество осадков (500-600 мм. в год) преобладает над испаряемостью
(450-500 мм). Высота снежного покрова 40-70 см.

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.02.2020

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)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Андреевское лесничество квартал 47 выдел 1, квартал 62 выдел 23, квартал 100 выдел 6, квартал 101 выдел
2, квартал 102 выделы 2,5,7, квартал 103 выдел 22, квартал 113 выдклы 1, 1-а
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых
природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 54-07-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 29.09.1982
№875П/15
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
подсочка;
сплошная рубка леса.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
рубки ухода;
уборка от захламленности;
заготовка шишек;
заготовка черенков.
26. Зонирование территории ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.02.2020

3

Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый Юр. или физ. лицо и Категория
номер
их адрес
земель
ГКУ ВО
"Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, рн Судогодский, МО
Андреевское с/п, в
восточной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства,
администрации
Владимирской
области "Андреевское
лесничество",
земли
33:11:000000:347 участковое
лесного
лесничество
фонда
Андреевское,
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(3639,44-50,5469,71ч),35-44,46(1619,21ч),47(5-17,1942,43ч,44),48-56,6180,88-101,102(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
29.09.1982
№875П/15

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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