Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный (ландшафтный) заказник "Ильинский
луг" регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный (ландшафтный) заказник "Ильинский луг" регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
026
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.04.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования государственного комплексного заказника "Ильинский луг"
являются:
сохранение и восстановление природного объекта, который представляет собой ландшафтногеохимический барьер г. Суздаля;
сохранение чистоты реки Каменки и подземных вод;
охрана и восстановление биоразнообразия растительного и животного мира пойменного луга;
организация ботанического и почвенного мониторинга;
создание методического комплекса под открытым небом для решения просветительских задач в
рамках Пан-Европейской конвенции по сохранению биоразнообразия и ландшафтов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
19.04.1999 247
Владимирской
области

Номер

Краткое содержание

Об образовании
государственного комплексного
(ландшафтного) заказника
"Ильинский луг" регионального
значения и утверждении
Положения о нем

Образовать в пойме реки
Каменки на землях г. Суздаля
государственный комплексный
(ландшафтный) заказник
"Ильинский луг" регионального
значения

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

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О наделении органов местного самоуправления
Суздальского района Владимирской области
администрация
Областной
отдельными государственными полномочиями
Владимирской 30.07.2014 94-ОЗ
закон
Владимирской области по обеспечению охраны особо
области
охраняемых природных территорий регионального
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 19.06.2009 466
области

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области в сфере
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения

администрация
Постановление Владимирской 24.03.2016 226
области

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
Администрация Суздальского района 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, Суздальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на западной окраине города Суздаль, в пойме р. Камена.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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10,7 га
18. Границы ООПТ:
южная граница заказника проходит по склону надпойменной террасы реки Каменки в районе
расположенных на ней микрорайонов индивидуальной застройки улиц Пролетарской, Некрасова
и Мичурина;
западная граница заказника проходит по верхней бровке надпойменной террасы реки Каменки,
вдоль объездной дороги на Главный туристский комплекс г. Суздаля;
северная граница заказника проходит по склону надпойменной террасы реки Каменки в районе
расположенных на ней микрорайонов индивидуальной жилой застройки улиц Шмидта и
Ильинской и далее по пойме до мастерских Суздальского сельскохозяйственного колледжа,
огибая с южной и восточной сторон;
восточная граница заказника проходит по правому берегу реки Каменки от мастерских
Суздальского сельскохозяйственного колледжа вниз по течению до Ивановой горы и, огибая ее с
севера, запада и востока, выходит к южной границе заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Нарушенность территории. Ильинский луг находится в состоянии угнетения в связи с бессистемным
использованием и отсутствием мер ухода. Усиливающееся антропогенное изменение экологических
условий, разрушение исторически сложившегося местообитания, вызывает обеднение, упрощение и
унификацию генофонда, нарушает естественный ход эволюционного процесса.
Краткая характеристика рельефа. Рельеф вдоль южной, западной и северной границ представляет
собой надпойменную террасу. Центральная часть и восточная граница – пойма реки Каменки.
Краткая характеристика почвенного покрова. На Ильинском лугу среди аллювиальных почв
преобладают аллювиальные луговые центральной поймы реки Каменка и аллювиальные болотные
притеррасной поймы. Почвообразующая порода пойменный аллювий.
Краткое описание гидрологической сети. Топографические названия основных гидрологических
объектов: Реки и ручьи: Каменка. Болота: Мокрый луг.

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

Латинское
название

Русское название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
Nuphar lutea (L.) Sm. Кубышка желтая
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata Вахта трехлистная
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
L.
3.1
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis Сердечник луговой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
L.
3.1
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Lathyrus palustris L. Чина болотная
Региональная КК (Владимирская область): 2
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Pedicularis palustris Мытник болотный
Региональная КК (Владимирская область): 2
L.

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 12.12.2019

4

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5
6

7

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aythya
Красноголовая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ferina (L.) чернеть
(красноголовый
нырок)
Aythya
Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
marila (L.) чернеть
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Chlidonias Белокрылая
Региональная КК (Владимирская область): 2
leucopterus крачка
(Temminck,
1815)
Scolopacidae (Бекасовые)
Philomachus Турухтан
Региональная КК (Владимирская область): 4
pugnax (L.)
Tringa
Фифи
Региональная КК (Владимирская область): 3
glareola L.
Tringa
Поручейник
Региональная КК (Владимирская область): 3
stagnatilis
(Bechst.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Rallidae (Пастушковые)
Fulica atra Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.

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)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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
142
140
1
111
28
2
2
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
0
2
0
0
0
4
4

0
3
3
1
2
0
0
0
3
3

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
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Земли данной категории в границах заказника отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
Земли данной категории в границах заказника отсутствуют.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция историко-ландшафтного комплекса
регионального значения «Боголюбовский луг – Церковь Покрова на Нерли»
Юридический адрес организации: 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос.
Боголюбово, ул. Ленина, д. 26
Телефон: (4922) 30-00-90
Факс: (4922) 30-00-90
Адрес электронной почты: ilkbl@yandex.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.08.2004
ОГРН: 1043302801255
ФИО руководителя: Андреев Владимир Иванович
Должность: Директор
Служебный телефон: (4922) 30-00-90
Адрес электронной почты: ilkbl@yandex.ru
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) 5407-20)
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 главы администрации Владимирской области от 19.04.1999 №247
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка новых земель;
проведение рубок деревьев;
промышленные заготовка и сбор ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и иных растений;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
минеральных удобрений и стимуляторов роста;
перевод сенокосов в пастбища, пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого
скота в водоохранной зоне и за пределами отмеченных участков (в заболоченной части в период
гнездования птиц);
проведение сенокосов до осеменения ценных видов естественных луговых трав (после 1 июля);
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мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника;
проведение новых гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания
и разработка полезных ископаемых, кроме согласованных работ по дренированию;
промышленная, спортивная, любительская охота, ловля рыбы ставными рыболовными снастями;
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;
строительство зданий и сооружений, прокладка новых дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих инженерных коммуникаций на территории заказника, кроме
благоустроительных работ для организации рекреационной зоны;
стирка и полоскание белья в водоемах и на реке;
сбор ботанических, зоологических коллекций, а также палеонтологических и археологических
объектов;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и разведение костров за
пределами определенных для этого мест;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать вредное воздействие на животный и растительный мир заказника,
препятствующие сохранению природно-исторических ландшафтов и осуществляемые без
проведения соответствующей экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление главы администрации Владимирской области от 19.04.1999 №247

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Шириной 25 м по периметру заказника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается строительство новых промышленных объектов,
не допускается любая хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на
природный ландшафт, растительный и животный мир заказника и осуществляемая без проведения
соответствующей экологической экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый Юр. или физ. лицо и Категория
Вид
Срок
Площадь
номер
их адрес
земель
права использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

ГБПОУ ВО
"Суздальский
индустриальногуманитарный
земли
колледж"
33:19:010501:29
населенных 34076.00
обл. Владимирская,
пунктов
р-н Суздальский, МО
городское поселение
Суздаль, г. Суздаль,
ул. Шмидта, дом 1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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