Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
комплексный заказник регионального значения
"Дюкинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник регионального значения "Дюкинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
033
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.11.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования государственного комплексного заказника "Дюкинский" являются:
сохранение редких, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых на территории области растений;
охрана, восстановление и воспроизводство биоресурсов и биологического разнообразия на территории
заказника;
сохранение целостности естественных сообществ и экологического баланса;
мониторинг популяций растений из сем. Орхидные;
экологическое просвещение и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 04.11.2003 538
области

Номер

Краткое содержание

Об образовании
государственного
комплексного природного
заказника регионального
значения "Дюкинский" и
утверждении Положения о
нем

Образовать на территории Судогодского района,
на землях Гослесфонда Андреевского лесхоза,
Красно-Богатырского лесничества в кв. 116, 117,
127 и 128 государственный комплексный
природный заказник регионального значения
"Дюкинский"

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 26.09.2005 535
области

Номер
О внесении
изменений в
постановление
Губернатора
области от
04.11.2003 N 538

Краткое содержание
Внести изменения в Постановление Губернатора области
от 04.11.2003 N 538 "Об образовании государственного
комплексного природного заказника регионального
значения "Дюкинский" и утверждении Положения о нем"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 17.12.2004 699
области
губернатор
Постановление Владимирской 19.06.2009 466
области
администрация
Постановление Владимирской 24.02.2016 154
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты в сфере функционирования особо охраняемых природных
территорий области
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Владимирской области в сфере функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения
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):
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 6 км северо-западнее пос. Болотский 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:
107,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 107,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
31,7 га
18. Границы ООПТ:
с севера граница заказника начинается от северо-восточного угла выдела 20 кв. 116 и проходит по южному
краю Дюкинского карьера вдоль северной границы выдела 19 кв. 117, затем поворачивает на юг и идет
вдоль восточной границы выдела 21 того же квартала, вновь поворачивает на восток и продолжается по
северной границе кв. 128 до пересечения с проселочной лесной дорогой;
с востока граница заказника спускается на юго-восток по проселочной лесной дороге, затем по той же
дороге поворачивает на юго-запад и направляется до места пересечения с автодорогой, идущей к пос.
Болотский;
затем граница заказника поворачивает на запад и с южной стороны идет вдоль лесной дороги до юговосточного угла выдела 16 кв. 127;
далее граница поворачивает на север и по проселочной лесной дороге поднимается на север до выдела 35
кв. 116, затем поворачивает на восток и идет по северной границе кв. 127 до его северо-восточного угла.
После этого граница заказника поднимается на север и вдоль западной границы кв. 117 проходит до
южного края Дюкинского карьера (в месте начала отсчета границы заказника - северо-восточный угол
выдела 20 кв. 116).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Нарушенность территории. Сильно нарушенные участки фитоценозов наблюдается на местах стоянок туристов.
Краткая характеристика рельефа. Рельеф холмистый, пересечённый, во многом сформировался под влиянием
горнодобывающей деятельности человека. В результате добычи известняка образовался Дюкинский карьер
глубиной в среднем до 30-40 м с отвесными стенами в 2-3 ступени. Дно карьера постепенно заросло лесом. К
западу от главного карьера расположены более старые выработки, относящиеся к довоенному периоду. В
настоящее время разработка месторождений известняка в этом районе продолжается, но уже за пределами
заказника.
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 в районе реки Марса 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. На территории заказника дерново-подзолистые карбонатные.
Краткое описание гидрологической сети. Водных объектов на территории заказника и вблизи него нет.
Краткая характеристика флоры и растительности. В растительном покрове преобладают сосняки
зеленомошники и разнотравные сосняки, часто с примесью ели и мелколиственных пород (берёзы и осины). В
северо-западной части заказника растёт мелколиственный лес с примесью липы. Территории карьерных
выработок.

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)
Ericales
Primulaceae (Первоцветные)
1 Primula veris L.
Первоцвет весенний
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
2 Anemone sylvestris L.
Ветреница лесная
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
3 Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий, Венерин башмачок

4
5

6

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó
Neottianthe cucullata (L.)
Schltr.

Пальчатокоренник пятнистый, Пальцекорник
пятнистый, Кукушкин цвет
Неоттианте клобучковая, Гнездоцветка
клобучковая

Orchis militaris L.

Ятрышник шлемоносный, Ятрышник
вооруженный

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3
Региональная КК (Владимирская область): 3

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
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
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Владимирская область): 1
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Corvidae (Врановые)
1 Nucifraga
Кедровка, или
Региональная КК (Владимирская область): 4
caryocatactes ореховка
(L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
2 Otus scops
Сплюшка,
Региональная КК (Владимирская область): 4
(L.)
Совка
Сплюшка
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
3 Coronella
Обыкновенная
Региональная КК (Владимирская область): 1
austriaca
медянка
Laurenti, 1768

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)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
10
8
4
4
2
2
11
1
6
1
3

0
3
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
6
6
2
4
0
0
3
0
2
0
1

0
2
2
0
2
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:
ГКУ ВО "Андреевское лесничество", Красно-Богатырское участковое лесничество, кв. 116, 117, 127 и 128,
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
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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:
Постановление губернатора Владимирской области от 04.11.2003 №538
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок главного пользования и заготовка живицы, мха, а также работы, связанные со сплошной
рубкой леса;
сенокошение, перевод сенокосов в пастбища;
пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого скота в границах заказника;
промышленные заготовка и сбор грибов, ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и иных растений,
другие виды пользования растительным миром;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника;
проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных
ископаемых;
промысловая, спортивная охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, другие виды
пользования животным миром;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на территории заказника;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
прокладка новых дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих инженерных коммуникаций на
территории заказника;
сбор ботанических и зоологических коллекций;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и разведение костров вне специально
установленных мест;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать вредное воздействие на популяции редких растений и коренной биогеоценоз, 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 04.11.2003 №538
Постановление губернатора Владимирской области от 26.09.2005 №535

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 31.7000 га
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается шириной 50 м по периметру закзника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, способная оказать
вредное воздействие на популяции редких, занесенных в Красную книгу РФ растений из сем. Орхидные,
природный ландшафт, растительный и животный мир заказника, осуществляемая без проведения
соответствующей экологической экспертизы, в том числе:
рубки главного пользования и работы, связанные со сплошной рубкой леса;
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заготовка живицы и мха;
строительство промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных объектов и размещение
дачных участков.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и Категория
их адрес
земель

ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Судогодский,
Андреевское с/п, в
центральной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
территориальный отдел
департамента лесного
хозяйства,
администрации
Владимирской области
"Андреевское
лесничество",
земли
33:11:000000:357 участковое лесничество лесного
Краснобогатырское,
фонда
кв.51,59,66(1523,24ч),67,76-83,84(112,16,17ч,18),85(119,23-26,27ч),8692,94(2-17,2025,27,28ч),95100,101(7-12,1620,23,26,29ч,30ч),102(635,36ч),103(2-28),104109,110(1-6,8-23),111118,119(132,35,36),120,121(19,11-18,22-36,3840,43,45-47),122-137

Площадь

Вид права

Срок
использования

постоянное
63719627.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
губернатора
Владимирской
области от
04.11.2003
№538

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.01.2020
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