Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
комплексный заказник регионального значения
"Васильевский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник регионального значения "Васильевский бор"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.01.034
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.05.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Владимирской области.
Заказник обеспечивает решение следующих задач:
сохранение эталонных сосновых боров в естественном состоянии;
сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Владимирской
области;
охрана и воспроизводство объектов растительного и животного мира;
охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.) видов
растений;
поддержание экологического баланса;
экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
экологическое просвещение и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 27.05.2011 534
области

Номер
Об
образовании
на территории
области особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

Краткое содержание
Образовать на территории Судогодского района:
Государственный комплексный природный заказник
регионального значения "Марса", Государственный
комплексный природный заказник регионального
значения "Васильевский бор", Памятник природы
регионального значения "Фонтан". Образовать на
территории муниципального образования город
Владимир памятник природы регионального значения
"Родник Никольский"

10. Ведомственная подчиненность:
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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):
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:
Заказник расположен в 3 км восточнее пос. им. Воровского
16. Общая площадь ООПТ:
28,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 28,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
7,9 га
18. Границы ООПТ:
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда, территориального отдела департамента
лесного хозяйства администрации Владимирской области "Андреевское лесничество" и занимает выделы
13, 17, 20, 24 квартала 61 Воровского участкового лесничества (лесоустройство 2002-2003 гг.), что
соответствует выделам 13, 17, 20, 24 квартала 61 Воровского лесничества Андреевского лесхоза по
состоянию на 2007 г.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Нарушенность территории. Ближайший населенный пункт - поселок Воровского. Вблизи от границ
создаваемого заказника не проходят коммуникации и нет крупных дорог. В связи с этим антропогенное
воздействие со стороны местных жителей не очень велико. Экологически опасных объектов и сооружений
на территории заказника нет. Охраняемые виды испытывают антропогенное воздействие, выражающееся в
нарушении местообитаний, связанных с лесохозяйственной деятельностью. Особые опасения вызывает
состояние с неоттиантой клобучковой. Следует отметить, что популяция неоттианте клобучковой была
отмечена на территории Владимирской области более 100 лет назад. И только благодаря проводимым
экспедициям по изучению флоры области удалось найти несколько популяций, в том числе и на территории
заказника. Это одна из самых крупных популяций. Необходимо сохранить растительные сообщества
соснового бора как уникальный природный комплекс, включающий огромную популяцию орхидеи неоттианте клобучковой, включенной в Красную книгу РФ. Особую ценность данный участок приобретает
еще и в связи с тем, что более чем 100 лет назад на территории области отмечался вид растения - башмачок
крапчатый, который в настоящее время отмечается только на данной территории. Данная территория имеет
научное, учебно-познавательное, эстетическое значение. Наиболее существенное отрицательное влияние на
природные объекты на
Территории проектируемого заказника могу т оказать следующие факторы: вырубка участков леса при
проведении лесозаготовок; заготовка живицы; массовое посещение территории, приводящее к нарушению
травяного и почвенного покрова, замусоривание территории; прогон и выпас скота.
Краткая характеристика рельефа. Исследуемая территория располагаемся на Русской платформе, на ОкскоЦнинском вале, где породы осадочного происхождения образуют складку с пологим восточным и крутым
западным крылом. Территория заказника находится в западной части Окско-Цнинского вала, тянущегося с
севера на юг области. Подстилающие породы состоят из верхнекаменноугольных, пермских известняков и
доломитов, которые залегают близко к поверхности. Местами они выходят па поверхность. Четвертичные
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породы представлены различными глинами, песчаниками с вкраплениями морен. Наиболее древними
отложениями слагающие Окско-Цнинский вал, являются отложения верхнего карбона, представленные
доломитизированными известняками, залегающими близко к земной поверхности. Высоты колеблются от
140 до 185 метров над уровнем моря. Рельеф сложен. Микроформы рельефа представлены четко
выраженной поймой с двумя надпойменными террасами со слабонаклоненными поверхностями.
Краткая характеристика климата. Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с жарким
летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем являемся июль со среднемесячной
температурой +18,1°С, а самым холодным январь со среднемесячной температурой -11.4°С. Средняя
продолжительность 151 день. Территорию можно считать умерено увлажненной. Среднегодовое
количество осадков равно 610 мм (в разные голы от 300 до 850 мм). В среднем за год наблюдается 170 дней
с осадками. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, а исчезает в начале апреля. Средняя
продолжительность периода со снежным покровом – 143 дня.
Краткая характеристика почвенного покрова. Почва дерново-подзолистая, супесчаная, светлая
Краткое описание гидрологической сети. Водных объектов на территории предполагаемого заказника и
вблизи него нет. Уровень грунтовых вод составляет в среднем 2-3 метра. Вода на поверхности почвы не
застаивается.
Краткие сведения о лесном фонде. Основной лесообразующей породой на территории заказника является
сосна обыкновенная 90-100-летнего возраста. Территория представлена типичным для ландшафта сосновым
бором. До 20% древостоя составляет береза и изредка ель. В северо-восточной части предполагаемого
заказника примешивается ель (до 30% древостоя). Краткая характеристика выделов 13 выдел: Лесные
культуры посадки 1909 года, площадью 10,5 га, 80% сосна, 20% береза. Высота яруса 27 метров. Возраст
сосны 110 лет, диаметр 30 см. Бонитет первого класса. Тип леса – зеленомошник. Подрост – ель, высота 8
метров. Подлесок – ивняк, можжевельник, ракитник. 17 выдел: Площадь – 0,5 га. 80% сосна, 20% береза.
Высота яруса 24 метра. Сосна в возрасте 75 лет, диаметр – 24 см. Бонитет класса 1А (особо ценные). Тип
леса – зеленомошник. Подлесок – редкий можжевельник. 1990 году проводилась подсочка. 20 выдел:
Лесные культуры 1914 года, посадки Тюрмера (90% сосна, 10% береза). Площадь – 3,5 га. Высота яруса – 26
метров. Возраст сосны – 105 лет, диаметр – 30 см. Диаметр березы – 20 см. Бонитет первого класса. Тип
леса – зеленомошник. Подлесок – редкий можжевельник. В 1990 году проводилась подсочка. 24 выдел:
Площадь 14,2 га. 60% сосна, 40% береза. Высота яруса 27 метров. Сосна в возрасте – 100 лет, диаметр – 32
см. Диаметр берёзы – 28 см. Бонитет первого класса. Тип леса – зеленомошник. Подрост – ели высотой 8
метров. Подлесок – можжевельник и ракитник. В 1990 году проводилась подсочка. 13, 17, 20, 24 выделы
квартала 61 Воровского участкового лесничества (лесоустройство 2002 - 2003 гг.), соответствует выделам
13, 17, 20, 24 квартала 61 Воровского лесничества Андреевского лесхоза по состоянию на 2007 год.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1

2
3
4
5

6

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Moneses uniflora (L.) A.
Одноцветка крупноцветная
Gray
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Cypripedium guttatum Sw. Башмачок капельный, башмачок крапчатый
Dactylorhiza maculata (L.) Пальчатокоренник пятнистый,
Soó
Пальцекорник пятнистый, Кукушкин цвет
Goodyera repens (L.) R. Br. Гудайера ползучая
Neottianthe cucullata (L.)
Schltr.

Неоттианте клобучковая, Гнездоцветка
клобучковая

Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Brachypodium sylvaticum
Коротконожка лесная
(Huds.) P.Beauv.

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область):
3

Региональная КК (Владимирская область)
Региональная КК (Владимирская область):
3
Региональная КК (Владимирская область):
3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Владимирская область):
2
Региональная КК (Владимирская область):
3

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

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
151
3
3
142
114
1
27
2
2
4
1
3
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
6
0
0
6
1
0
5
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли данной категории в границах заказника отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Андреевское лесничество", Воровское участковое лесничество, квартал 61, выдела 13, 17, 20,
24, что составляет 100% от общей площади заказника.
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:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.01.2020

5

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Владимирской области от 27.05.2011 №534
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок леса, заготовка живицы;
строительство новых дорог и иных линейных сооружений;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений и стимуляторов роста
растений;
новое мелиоративное строительство и иная деятельность, влекущая нарушение гидрологического
режима заказника;
разведка, добыча и разработка месторождений полезных ископаемых и иного минерального или
органического сырья;
сбор редких и декоративных видов растений и грибов, ботанических и микологических коллекций (за
исключением сбора их в научных целях, по согласованию с уполномоченным органом администрации
Владимирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды);
промышленная заготовка дикорастущих пищевых, лекарственных и технических растений;
выпас скота, организация передвижных пунктов дойки, летних лагерей и загонов для скота;
прогон скота вне специально установленных коридоров;
проведение иных видов сельскохозяйственных работ;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения коллективного садоводства и
огородничества;
размещение промышленных объектов;
промышленная добыча воды из подземных водных горизонтов;
разведение костров, разбивка туристических стоянок более одних суток;
проезд и стоянка автомототранспорта, гужевого транспорта вне специально установленных дорог;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные
оказать негативное воздействие на природные комплексы и объекты.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Владимирской области от 27.05.2011 №534

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 7.9000 га
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается шириной 25 м по всему периметру внешней границы заказника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
проведение сплошных рубок леса, заготовка живицы;
строительство новых дорог и иных коммуникаций;
применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений и стимуляторов роста
растений;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения коллективного садоводства и
огородничества;
размещение промышленных объектов;
промышленная добыча воды из подземных водных горизонтов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные
оказать негативное воздействие на экосистему заказника.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся
в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их адрес

Категория
земель

Площадь

Вид права

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования
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Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их адрес

Категория
земель

ГКУ ВО
"Андреевское
лесничество"
Владимирская
область, р-н
Судогодский, МО
Мошокское
(сельское
поселение), ГКУ
ВО "Андреевское
лесничество",
Воровское
участковое
лесничество
лесные кварталы
17
(лесотаксационные
выдела 39, 41-43,
45-54, 56, 57, 59,
60), 26
(лесотаксационные
выдела 34-37,
часть
лесотаксационного
выдела 38), 27
(лесотаксационные
выдела 12-54, 5658, 60-62, части
земли
лесотаксационных
33:11:000000:336
лесного
выделов 58, 59), 28
фонда
(лесотаксационные
выдела 6, 8-79, 82,
части
лесотаксационных
выделов 80, 81),
29-39, 41
(лесотаксационные
выдела 2-42), 4245, 48
(лесотаксационные
выдела 1-5, 8-10,
15-17, 23, 30, 31,
36-38, 43, 44, 48,
66-68, 70-72, 81),
49-53, 58
(лесотаксационные
выдела 6, 7, 12, 13.
19-36, части
лесотаксационных
выделов 37, 38,
39), 59-62, 63
(лесотаксационные
выдела 1-3, 7, 14,
15, 23, 27, 49,
части
лесотаксационных
выделов 51, 52,
53), 64

Площадь

Вид права

постоянное
36520134.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
губернатора
Владимирской
области от
27.05.2011
№534

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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