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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный природный заказник регионального значения "Колпь"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.01.022
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.04.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение и восстановление особо ценного природного ландшафта;
сохранение мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, в том числе из семейства
Орхидные;
сохранение мест обитания редких видов животных;
сохранение и восстановление водных объектов и экосистем;
сохранение и восстановление лесных экосистем, пострадавших в результате пожаров, вспышек вредителей лесных насаждений
и рубок;
охрана растительных сообществ долины р. Колпь;
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном отношении объектов животного мира, в том числе охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов;
поддержание целостности естественных сообществ и экологического баланса;
экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
экологическое просвещение;
развитие экологического туризма, организация контролируемой рекреационной деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

глава
администрации
Владимирской
области
администрация
Постановление Владимирской
области
Постановление

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

10.04.1995 106

Об образовании государственного Образовать на территории Селивановского района
комплексного природного заказника государственный комплексный природный заказник
"Колпь"
областного значения "Колпь" общей площадью 2471 га

02.06.2017 475

О реорганизации отдельных особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

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

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Владимирской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в постановление главы администрации
области от 10.04.95 N 106 "Об образовании государственного
комплексного природного заказника "Колпь"

25.12.2001 690

Внести в постановление главы
администрации области от
10.04.95 N 106 изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

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

Номер

Краткое
содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:
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Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
Департамент лесного хозяйства
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, Селивановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Селивановского района, в долине р. Колпь выше по течению от пос. Красная Горбатка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7 433,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков, включенных в границы
ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7 433,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
в границы заказника включается долина р. Колпь (в том числе русло, пойма, склоны правого и левого коренных берегов, а
также долины ручьев - притоков данной реки) на участке от пересечения с северо-западной границей Селивановского района
до пос. Красная Горбатка;
северная граница заказника начинается от северо-западного угла лесного квартала 135 Качаловского участкового лесничества
Селивановского лесничества и продолжается в восточном направлении вдоль северной границы данного квартала до
пересечения с р. Колпь, далее вдоль северной границы квартала 51 Качаловского участкового лесничества до северовосточного угла выдела 4 квартала 51. Затем граница заказника следует в юго-юго-восточном направлении вдоль восточных
границ выделов 4, 5, 28, 33, 41 квартала 51 до пересечения с северной границей квартала 3 урочища "Колпь" Копнинского
участкового лесничества Селивановского лесничества, поворачивает на восток вдоль северной границы данного квартала и
продолжается вдоль нее до юго-западного угла квартала 52 Качаловского участкового лесничества, после чего направляется на
юг вдоль восточной границы выдела 15 квартала 3 до пересечения с северной границей квартала 4 урочища "Колпь"
Копнинского участкового лесничества. Далее граница заказника проходит вдоль восточных границ кварталов 4, 10, 21 и вдоль
северной границы квартала 23 урочища "Колпь" до юго-восточного угла квартала 80 Качаловского участкового лесничества.
От этого угла граница заказника следует в юго-восточном направлении вдоль северных границ выделов 13, 14, квартала 23
урочища "Колпь" до восточной границы данного квартала, продолжается в южном направлении вдоль восточных границ
кварталов 23 и 33 урочища "Колпь" с землями сельскохозяйственного назначения (урочище "Сосновец") до пересечения с
северной границей квартала 11 Селивановского участкового лесничества, следует в восточном направлении вдоль северных
границ кварталов 11 и 12 до северо-восточного угла выдела 3 квартала 12, поворачивает на юг вдоль восточных границ
выделов 3, 9, 19 квартала 12 до северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером 33:10:000709:11. Далее
граница заказника огибает данный земельный участок с запада, юга и востока, от его северо-восточного угла продолжается в
северном направлении вдоль западной границы выделов 6, 7 квартала 36 урочища "Колпь", затем в восточном направлении
вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами 33:10:000709:10 и 33:10:000709:12. Далее граница заказника
поворачивает на север и следует вдоль западных границ выделов 3, 17, 15 квартала 37 урочища "Колпь", вдоль восточной
границы населенного пункта;
денисово, а также вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 33:10:000709:10, огибает с северной
стороны выделы 12, 42, 9, 10, 43, 14, 16 квартала 26 урочища "Колпь", после чего продолжается на восток и юг вдоль северной
и восточной границ квартала 26 до северо-западного угла квартала 9 Селивановского участкового лесничества, огибает данный
лесной квартал с севера и востока до пересечения с границей населенного пункта Матвеевка. Далее граница заказника огибает
данный населенный пункт с западной стороны, пересекает автодорогу "Копнино-Скалово", затем огибает с западной и южной
сторон земельный участок с кадастровым номером 33:10:000710:68, после чего продолжается в восточном направлении вдоль
северной границы кварталов 25, 26 Селивановского участкового лесничества, поворачивает на юг вдоль восточной границы
данного квартала, а далее вновь продолжается на восток вдоль южных границ кварталов 27 и 28 до юго-западного угла квартала
29 Селивановского участкового лесничества. Далее граница заказника поворачивает на север вдоль западной границы данного
квартала, на восток вдоль северных границ кварталов 29, 30 и северных границ выделов 8, 9, 10 квартала 31, вдоль южной
стороны полосы отвода автомобильной дороги межмуниципального значения "Красная Горбатка - Копнино", затем
продолжается вдоль северных границ кварталов 31 и 37 до пересечения с границей муниципального образования поселок
Красная Горбатка;
восточная граница заказника проходит по территории муниципального образования поселок Красная Горбатка, огибая с севера
и востока участок городских лесов к северо-западу от мкр. Ершово, затем продолжается вдоль западной границы мкр. Ершово
и далее вдоль нижнего бьефа Ершовской плотины на р. Колпь до юго-восточного угла квартала 58 Селивановского
участкового лесничества Селивановского лесничества;
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южная граница заказника проходит вдоль южных границ лесных кварталов 58, 57, 56 Селивановского участкового лесничества,
кварталов 67, 68 урочища "Колпь" Копнинского участкового лесничества до пересечения с восточной границей квартала 64
Селивановского лесничества и продолжается в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 64, 69, в западном
направлении вдоль южных границ кварталов 69, 63, затем в северном направлении вдоль западных границ кварталов 63, 54
Селивановского участкового лесничества, далее вновь поворачивает на запад вдоль южных границ кварталов 85, 62 урочища
"Колпь", следует на север вдоль западных границ выделов 21, 14, 1, 2 квартала 62, затем продолжается вдоль южных границ
кварталов 54, 53 урочища "Колпь", южных границ земельных участков с кадастровыми номерами 33:10:000711:9, 33:10:000711:7,
огибает с южной стороны выдел 5 квартала 51 урочища "Колпь", далее следует вдоль южных границ кварталов 14, 13
Селивановского участкового лесничества, выдела 2 квартала 50 урочища "Колпь", земельного участка с кадастровым номером
33:10:000711:4, квартала 35 урочища "Колпь". Далее граница заказника следует в северном направлении вдоль восточных границ
земельных участков с кадастровыми номерами 33:10:000711:6, 33:10:000711:5, западной границы выдела 11 квартала 30 урочища
"Колпь", восточной и северной границ квартала 28 урочища "Колпь", западной границы квартала 78 Качаловского участкового
лесничества, юго-западной границы квартала 12 урочища "Колпь", южной границы квартала 77 Качаловского участкового
лесничества до юго-западного угла данного квартала в точке пересечения с западной административной границей
Селивановского района;
западная граница заказника проходит в северном направлении от юго-западного угла квартала 77 Качаловского участкового
лесничества вдоль западной границы данного квартала, далее вдоль западных границ кварталов 71, 69 (огибая с южной,
западной и северной сторон выдел 8 квартала 68), 62, 135 до северо-западного угла квартала 135 Качаловского участкового
лесничества Селивановского лесничества в точке начала описания границы заказника;
в границы заказника не включаются земли населенного пункта Тучково, а также земельные участки, занятые детскими лагерями
и базами отдыха "Зелёная поляна" и "Красный Луч" в 1 км к востоку от населенного пункта Тучково.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика рельефа. Рельеф, в основном, плоский, слегка всхолмленный.
Краткая характеристика климата. Климат умеренно-континентальный, с теплым летом, умеренно-холодной зимой, устойчивым
снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.
Краткая характеристика почвенного покрова. Зона слабо- и средне- дерново-подзолистых почв.
Краткое описание гидрологической сети. Топографические названия основных гидрологических объектов: Реки и ручьи: Колпь
Краткие сведения о лесном фонде. На территории заказника преобладают различные типы сосновых лесов-черничников,
брусничников, зеленомошников, долгомошников. Распространены вторичные берёзовые и реже осиновые леса.

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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Moneses uniflora (L.) A. Gray Одноцветка крупноцветная
Gentianales (Горечавковые)
Gentianaceae (Горечавковые)
Gentiana cruciata L.
Горечавка крестообразная
Lamiales (Губоцветые)
Scrophulariaceae (Норичниковые)
Scrophularia umbrosa Dumort. Норичник теневой (крылатый,
тенистый)
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Anemone sylvestris L.
Ветреница лесная
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Пыльцеголовник красный

6

Cypripedium calceolus L.

Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

7

Gymnadenia conopsea (L.)
R.Br.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Кокушник комарниковый

8

Мякотница однолистная

Охранный статус

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

Региональная КК (Владимирская область): 3

Красная книга РФ: 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): 2
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
1 Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Владимирская область): 1
(Linnaeus,
1758)
2 Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Владимирская область): 1
(L.)
Falconidae (Соколиные)
3 Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Владимирская область): 1
Tunst.
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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)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

0
0
0
0
0
10
10
5
5
3
3

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП
0
0
0
0
0
2
2
0
2
3
3

0
0
0
0
0
8
8
4
4
3
3

0
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Селивановское лесничество": Качаловское участковое лесничество, кварталы 51 (1 - 5, 12, 13, 26 - 33, 39 - 41), 62, 68,
69, 71, 77, 78, 135; Селивановское участковое лесничество, кварталы 9, 11, 12 (1 - 3, 8, 9, 16 - 19, 21 - 26), 13, 14, 24, 25, 26, 29, 30,
31 (8 - 47), 33, 34, 35, 36 (1 - 43, ч. 44, 45 - 48, ч. 49, 50 - 64, ч. 67, 68, 69, 71 - 73), 37, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69; Копнинское
участковое лесничество, урочище "Колпь", кварталы 3 (1 - 15), 4, 10, 11, 12, 22, 21, 23 (1 - 9, 13 - 25), 26 (9, 10, 12, 13, 17 - 21, 23 39, 41 - 43, 45), 30 (11), 32 (4 - 10, 20), 33, 34, 35, 36 (6 - 23), 37 (6 - 51), 38, 39 (1 - 5, 12, 13, 15, 19 - 22), 50 (1, 2, 24), 51 (1 - 5, 23),
53, 54, 62 (1 - 15, 21 - 33), 66 (1 - 11, 13 - 30), 67, 68, 85; Заречное участковое лесничество, Красногорбатское сельское урочище,
квартал 42 (13, 14, 15); 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
Почтовый 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: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (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 администрации Владимирской области от 02.06.2017 №475
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением отдельных видов рубок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15
марта) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области)
в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в том числе санитарнооздоровительных мероприятий, рубок ухода в молодняках, а также рубок лесных насаждений любого возраста на лесных
участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (сооружений), получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
сжигание лесорубочных остатков в пожароопасный период (с 1 апреля по 1 ноября);
заготовка живицы;
мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического режима территории (за
исключением мероприятий по ремонту, реконструкции и демонтажу существующих гидротехнических сооружений на р. Колпь,
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осуществляемых в соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической
экспертизы);
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных предприятий, забор воды из
природных водоемов для сельскохозяйственных целей;
строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных объектов (сооружений) без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
размещение любых промышленных объектов, иных зданий и сооружений;
предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства и огородничества, индивидуального жилищного
строительства;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования роста
растений (за исключением мероприятий по ликвидации очагов массового распространения вредителей лесных насаждений, по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов, в том числе загрязнение их
сточными водами, отходами производства и потребления;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
весенняя охота на пернатую дичь (за исключением охоты на вальдшнепа);
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории заказника с запрещенными орудиями рыбной;
ловли;
подводная охота;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (за исключением
случаев, связанных с проведением научных исследований по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
сбор ботанических, зоологических, минералогических, палеонтологических, археологических и иных коллекций (за
исключением сбора их в научных целях по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения);
сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за исключением сбора их
гражданами для собственных нужд без применения технических средств, повреждающих растительный покров, а также за
исключением заготовки сена);
мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоемов, за исключением случаев, связанных с проведением
работ по углублению дна и расчистке русла р. Колпь, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с проведением лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;
выпас, прогон и водопой скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;
выжигание травы;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне дорог общего пользования, территорий
существующих оздоровительных лагерей и баз отдыха, а также специально выделенных дорог, определяемых уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения (за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных,
лесохозяйственных, сельскохозяйственных и охранных мероприятий или мониторинга территории заказника по согласованию
с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения или иными соответствующими уполномоченными
органами исполнительной власти);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств;
использование моторных плавательных средств, стоянка и базирование судов на акватории;
разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок вне специально выделенных мест,
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
проведение спортивных и культурных мероприятий без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные оказать негативное воздействие на ценные
природные объекты, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Положения, без положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ:
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
Владимирская область,
р-н Селивановский, МО
Малышевское (сельское
поселение),
территориальный отдел
департамента лесного
33:10:000000:158 хозяйства
земли лесного фонда
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.5155,60-90,94-112,116123,125-127,130-132.

Площадь

74234044.00

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

Лесная

Обременения

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

земли
сельскохозяйственного 17470.00
назначения

Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Владимирская обл,
Селивановский р-н, МО
земли
Волосатовское (сельское
33:10:000000:441
сельскохозяйственного 64500.00
поселение), примерно в
назначения
1 метре юго-западнее д.
Матвеевка

Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Владимирская область,
земли
р-н Селивановский, МО
33:10:000000:81
сельскохозяйственного 246545.00
Волосатовское (сельское
назначения
поселение)

Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Владимирская область,
Селивановский район,
33:10:000000:420
МО Волосатовское
(сельское поселение)
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п,
участковое лесничество
Качаловское,
территориальный отдел
департамента лесного
33:10:000708:14
земли лесного фонда
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", кв-л
70,71,76-78,133,134, в
западной части
кадастрового квартала
33:10:000708

Площадь

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

постоянное
7368309.00 (бессрочное)
пользование
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Обременения
- рубки лесных
насаждений, за
исключением
отдельных видов
рубок,
осуществляемых в
зимний период (с
15 ноября по 15
марта) по
согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти области
(государственным
учреждением
области) в сфере
управления особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения, в том
числе санитарнооздоровительных
мероприятий,
рубок ухода в
молодняках, а
также рубок
лесных
насаждений
любого возраста
на лесных
участках,
предназначенных
для
строительства,
реконструкции и
эксплуатации
линейных
объектов
(сооружений),
получивших
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы; сжигание
лесорубочных
остатков в
пожароопасный
период (с 1
апреля по 1
ноября); заготовка
живицы; мелиоративные
работы, иные
мероприятия,
влекущие за
собой нарушение
гидрологического
режима
территории (за
исключением
мероприятий по
ремонту,
реконструкции и
демонтажу
существующих
гидротехнических
сооружений на р.
Колпь,
осуществляемых в
соответствии с
проектом,
получившим
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

Площадь

Вид права

положительное
Срок
Разрешенные виды заключение
Обременения
использования
использования
государственной
экологической
экспертизы);
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п,
участковое лесничество
Качаловское, в северной
части кадастрового
квартала 33:10:000000,
33:10:000708:17
земли лесного фонда
кв-л 42-49,5061,69,70,73,74,75,135,
территориальный отдел
департамента лесного
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество"

Площадь

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

31842204.00
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Обременения
- рубки лесных
насаждений, за
исключением
отдельных видов
рубок,
осуществляемых в
зимний период (с
15 ноября по 15
марта) по
согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти области
(государственным
учреждением
области) в сфере
управления особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения, в том
числе санитарнооздоровительных
мероприятий,
рубок ухода в
молодняках, а
также рубок
лесных
насаждений
любого возраста
на лесных
участках,
предназначенных
для
строительства,
реконструкции и
эксплуатации
линейных
объектов
(сооружений),
получивших
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы; сжигание
лесорубочных
остатков в
пожароопасный
период (с 1
апреля по 1
ноября); заготовка
живицы; мелиоративные
работы, иные
мероприятия,
влекущие за
собой нарушение
гидрологического
режима
территории (за
исключением
мероприятий по
ремонту,
реконструкции и
демонтажу
существующих
гидротехнических
сооружений на р.
Колпь,
осуществляемых в
соответствии с
проектом,
получившим
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

Площадь

Вид права

положительное
Срок
Разрешенные виды заключение
Обременения
использования
использования
государственной
экологической
экспертизы);

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021

11

Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

Площадь

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п,
участковое лесничество
Селивановское,
территориальный отдел
33:10:000708:22
земли лесного фонда
департамента лесного
хозяйстваадминистрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", кв-л 1-10,
в юго-восточной части
кадастрового квартала
33:10:000708
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Обременения
- рубки лесных
насаждений, за
исключением
отдельных видов
рубок,
осуществляемых в
зимний период (с
15 ноября по 15
марта) по
согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти области
(государственным
учреждением
области) в сфере
управления особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения, в том
числе санитарнооздоровительных
мероприятий,
рубок ухода в
молодняках, а
также рубок
лесных
насаждений
любого возраста
на лесных
участках,
предназначенных
для
строительства,
реконструкции и
эксплуатации
линейных
объектов
(сооружений),
получивших
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы; сжигание
лесорубочных
остатков в
пожароопасный
период (с 1
апреля по 1
ноября); заготовка
живицы; мелиоративные
работы, иные
мероприятия,
влекущие за
собой нарушение
гидрологического
режима
территории (за
исключением
мероприятий по
ремонту,
реконструкции и
демонтажу
существующих
гидротехнических
сооружений на р.
Колпь,
осуществляемых в
соответствии с
проектом,
получившим
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

Площадь

Вид права

положительное
Срок
Разрешенные виды заключение
Обременения
использования
использования
государственной
экологической
экспертизы);
Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
южной части
кадастрового квартала
33:10:000709,
33:10:000709:42 территориальный отдел земли лесного фонда
департамента лесного
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.11,12

Площадь

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

1790130.00
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Обременения
- рубки лесных
насаждений, за
исключением
отдельных видов
рубок,
осуществляемых в
зимний период (с
15 ноября по 15
марта) по
согласованию с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти области
(государственным
учреждением
области) в сфере
управления особо
охраняемыми
природными
территориями
регионального
значения, в том
числе санитарнооздоровительных
мероприятий,
рубок ухода в
молодняках, а
также рубок
лесных
насаждений
любого возраста
на лесных
участках,
предназначенных
для
строительства,
реконструкции и
эксплуатации
линейных
объектов
(сооружений),
получивших
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы; сжигание
лесорубочных
остатков в
пожароопасный
период (с 1
апреля по 1
ноября); заготовка
живицы; мелиоративные
работы, иные
мероприятия,
влекущие за
собой нарушение
гидрологического
режима
территории (за
исключением
мероприятий по
ремонту,
реконструкции и
демонтажу
существующих
гидротехнических
сооружений на р.
Колпь,
осуществляемых в
соответствии с
проектом,
получившим
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
южной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
33:10:000710:182
территориальный отдел
лесного хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.56-58
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, д.
33:10:000710:183 Тучково, МО
Волосатовское с/п,
МОСП Волосатовское
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, д.
33:10:000710:184
Тучково, МО
Волосатовское с/п

33:10:000710:354

33:10:000710:359

33:10:000710:77

33:10:000710:78

Категория земель

земли лесного фонда

Площадь

Вид права

3767634.00

Лесная

земли
сельскохозяйственного 419300.00
назначения
земли
сельскохозяйственного 234400.00
назначения

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
Владимирская область, телевидения,
р-н Селивановский, МО информатики, земли
2038747.00
Волосатовское (сельское для обеспечения
поселение)
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Владимирская область,
Селивановский район,
земли
МО Волосатовское
сельскохозяйственного 210971.00
(сельское поселение), в
назначения
100м северо-западнее
с.Тучково
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
юго-западной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
территориальный отдел
департамента лесного
земли лесного фонда 880875.00
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.24
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
юго-западной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
территориальный отдел
департамента лесного
земли лесного фонда 12930.00
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.24

положительное
Срок
Разрешенные виды заключение
Обременения
использования
использования
государственной
экологической
экспертизы);

собственность

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475
Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Постановление
администрации
Сельскохозяйственная Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021

15

Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их
адрес

Категория земель

обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
юго-западной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
территориальный отдел
33:10:000710:79 департамента лесного
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.33,34
ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
центральной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
территориальный отдел
33:10:000710:82
земли лесного фонда
департамента лесного
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.1622,25-31,35-37
ГКУ ВО "Селивановское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Селивановский, МО
Волосатовское с/п, в
восточной части
кадастрового квартала
33:10:000710,
33:10:000710:85 территориальный отдел земли лесного фонда
департамента лесного
хозяйства
администрации
Владимирской области
"Селивановское
лесничество", участковое
лесничество
Селивановское, кв.36,37

Площадь

1685431.00

13143865.00

2041988.00

Вид права

Срок
Разрешенные виды
использования
использования

Обременения

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
02.06.2017 №475

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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