Кадастровый отчет по ООПТ государственный
дендрологический парк регионального значения им. И.Е.
Алексеева

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный дендрологический парк регионального значения им. И.Е. Алексеева
2. Категория ООПТ:
дендрологический парк и ботанический сад
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.01.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Организован в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира путем создания специальной
коллекции растений, интродуцированных из других регионов России и сопредельных с ней государств, а также
осуществления научной, учебной и просветительской деятельности.
Основными целями образования государственного дендрологического парка регионального значения являются:
поддержание и развитие коллекции интродуцированных из разных регионов России и других государств
древесно-кустарниковых пород;
сохранение целостности природных сообществ и экологического баланса;
осуществление научной, учебной и просветительской деятельности, экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об образовании государственного
дендрологического парка
регионального значения им. И.Е.
Алексеева и утверждении Положения
о нем

губернатор
Постановление Владимирской 25.01.2002 40
области

Образовать на территории Ковровского
района государственный
дендрологический парк регионального
значения им. И.Е. Алексеева площадью
1,27 га

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Владимирской области

Дата

Номер

24.03.2016 226

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области

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):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Ковровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в, 1,3 км к юго-востоку от н.п. Ащерино, в 0,4 км к северо-западу от н.п. Гостюхино и 0,1 км к северувостоку от ст. Гостюхино Горьковской железной дороги Ковровского района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

99.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
2,3 га
18. Границы ООПТ:
с юга дендрологический парк ограничен дорогой с усовершенствованным покрытием, проходящей
параллельно железнодорожным путям;
юго-восточный угол дендропарка расположен в 382 м по прямой от юго-восточного угла квартала 30;
западная граница дендропарка имеет протяженность 140 м в северном направлении от дороги (5 град.);
северная граница проходит по прямой 107 м в широтном направлении (78 град.).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Дендрарий Осиповского участкового лесничества Ковровского лесничества находится в 30 квартале к северовостоку от ст. Гостюхино.
Дендрарий был заложен в 1963 году лесничим Осиповского лесничества Иваном Евстигнеевичем Алексеевым. С
момента закладки и до настоящего времени происходит постоянное обновление и расширение номенклатуры
интродуцированных древесно-кустарниковых пород. На 2000 год на территории дендрария произрастало 1109
видов деревьев и кустарников, привезённых и посаженных из различных регионов России и сопредельных
государств.

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
7
8
9

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Cornales (Кизиловые)
Cornaceae (Кизиловые)
Cornus alba L.
Кизил белый
Dipsacales (Ворсянковые)
Adoxaceae (Адоксовые)
Sambucus nigra L.
Бузина черная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Cotoneaster acutifolius var. lucidus
(Schltdl.) L. T. Lu
Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne
Rosa acicularis Lindl.
Шиповник иглистый
Sapindales (Сапиндовые)
Sapindaceae
Acer negundo L.
Клен американский
Aesculus hippocastanum L.
Конский каштан обыкновенный

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
10 Larix decidua Mill.
Лиственница европейская
11 Pinus strobus L.
Сосна веймутова

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 4
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1

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

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные 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
110
94
1
93
16
16
0

0
1
1
0
1
0
0
0

0
2
2
0
2
0
0
0

0
8
6
0
6
2
2
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:
расположен на землях Осиповского лесничества Ковровского лесхоза
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Ковровское лесничество", Осиповское участвовое лесничествою, кв. 30, выдел 7, что составляет
100% от общей площади дендрологического парка.
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

рекреационная
нагрузка

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:
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Постановление губернатора Владимирской области от 25.01.2002 №40
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка новых земель, кроме случаев, предусмотренных планом мероприятий;
заготовка и сбор ягод, семян, плодов, орехов, любых вегетативных, генеративных и подземных органов
растений, лекарственных и иных растений, кроме случаев, согласованных с дирекцией Ковровского лесхоза;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста в количествах превышающих агротехнические нормы;
пастьба скота, домашней птицы, выгул собак и других домашних или содержащихся в неволе животных;
проведение новых гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных
ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на территории дендропарка;
проезд и стоянка авто-, мото- и гужевого транспорта, прогон скота, кроме случаев применения
механизированной техники или тягловой силы, предусмотренной планом мероприятий;
прокладка новых дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих инженерных коммуникаций на
территории дендропарка;
сбор ботанических, зоологических, альгологических, микелогических, лихенологических, геологических
коллекций, а также палеонтологических и археологических объектов, кроме случаев согласованных с
Ковровским лесхозом;
проход, посещение и пребывание граждан без согласования с дирекцией гидропарка; ограничения на
посещение не распространяется на лиц, относящихся к службам лесного хозяйства, а также иным
организациям и ведомствам, сотрудники которых в соответствии с законодательством имеют право на
посещение природоохранных объектов;
проведение любых видов лесохозяйственных и биотехнических работ, не предусмотренных планом
мероприятий;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные
оказать вредное воздействие на коллекцию интродуцированных древесно-кустарниковых растений
дендропарка, без проведения государственной экологической экспертизы.
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 25.01.2002 №40

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2.2700 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной (буферной) зоны проходит по периметру дендрологического парка шириной 50 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
строительство новых промышленных объектов (кроме объектов, необходимых для обслуживания
дендропарка), жилой застройки и дачных участков;
распашка новых земель;
пастьба скота;
перевод сенокосов в пастбища;
не допускается любая хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на коллекцию
интродуцированных древесно-кустарниковых растений дендропарка, осуществляемая без проведения
соответствующей экологической экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
Категория
Срок
Юр. или физ. лицо и их адрес
Площадь Вид права
номер
земель
использования
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Кадастровый
Категория
Срок
Юр. или физ. лицо и их адрес
Площадь Вид права
номер
земель
использования
ГКУ ВО "Ковровское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО
Клязьминское с/п, в северозападной части кадастрового
земли
квартала
33:07:000247:371
лесного
33:07:000247,территориальный
фонда
отдел департамента лесного
хозяйства администрации
Владимирской области
"Ковровское
лесничество",участковое
лесничество Осиповское,кв.30

постоянное
88504.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
губернатора
Владимирской
области от
25.01.2002
№40

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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