Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения «Лесные культуры» (Урочище
«Стрелка»)

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Лесные культуры» (Урочище «Стрелка»)
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
050
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.12.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели и задачи, назначение:
сохранение высокопродуктивных лесных насаждений с наличием ценных пород деревьев;
сохранение мест обитания редких и ценных видов растений и животных;
поддержание гидрологического режима территории;
предотвращение развития эрозионных процессов сельскохозяйственных почв;
организация контролируемой рекреационной деятельности;
осуществление научной, учебной и просветительской деятельности, экологическое просвещение
и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Закон

Орган
власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об организации в
области
ботанических
исполнительный
заказников,
комитет
признании
Владимирского
памятниками
областного
01.12.1980 1181/23
природы участков
Совета
лугов, лесных
народных
массивов, водных
депутатов
объектов и
передаче их под
охрану

Краткое содержание
Принять предложения исполкомов районных
Советов народных депутатов, областного
управления лесного хозяйства, президиума
областного совета общества охраны природы об
организации ботанических заказников, на
территории которых произрастает около 75%
видов растений, имеющихся в области, согласно
приложению N 1 и о признании памятниками
природы участков лугов, лесных массивов,
водных объектов

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Суздальского района Владимирской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
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:
Владимирская область, Суздальский район, в 0,5 км западнее пос. Садовый, на землях лесного фонда
Владимирского лесничества, Владимирского участкового лесничества, в квартале 1.
Географические координаты центра территории: 56°13'24" с.ш., 40°23'09" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
136,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 136,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
26,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы совпадают с границами квартала 1 Владимирского участкового
лесничества Владимирского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Искусственные посадки в возрасте 60-80 лет, представляют собой единый лесной массив, окружённый
сельскохозяйственными угодьями. По материалам лесоустройства 2004 г. весь лесной массив отнесён
к лесопарковой части зелёной зоны. Преобладающая порода – сосна обыкновенная, в подлеске –
лещина обыкновенная. Произрастают также такие породы деревьев, как лиственница сибирская, сосна
сибирская («сибирский кедр»), осина, берёза. Наиболее характерные растительные ассоциации: сосняк
с лещиной (в травяном покрове – кислица заячья, копытень европейский, орляк обыкновенный, мхи).
Урочище является местом обитания нескольких видов охотничье-промысловой фауны: лисица, заяцбеляк, куница, белка. Почвы дерново-подзолистые.
В центральной части памятника природы в направлении с севера на юг протекает ручей Сдеришка.
Берега ручья крутые, порой – обрывистые. Ассоциация вдоль ручья – прирусловый ельник. Ручей
впадает в большой пруд, примыкающий к юго-восточной границе памятника природы и называемый
Нижним. В северо-восточной части памятника природы в направлении с юго-востока на северо-запад
проходит автомобильная дорога с асфальтовым покрытием, соединяющая пос. Садовый с н.п.
Брутово и Овчухи.
Памятник природы имеет большое рекреационное значение как место отдыха населения пос. Садовый
и г. Владимира. Здесь осуществляются такие виды отдыха, как пикниковый, пляжно-купальный,
летний и зимний спортивно-оздоровительный. В урочище «Стрелка» местным населением
производится сбор грибов, орехов и лекарственных растений. В зимний период по лесу
прокладывается лыжня, которую активно посещают школьники пос. Садовый во время уроков
физической культуры, а также раз-личные отдыхающие.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

Лесные
культуры
(Урочище
«Стрелка»)
Лесные
несанкционированные рубки
культуры
и повреждение деревьев
(Урочище
отдыхающими
«Стрелка»)
Лесные
загрязнение территории
культуры
отходами производства и
(Урочище
потребления
«Стрелка»)
Лесные
распашка охранной (буферной) культуры
зоны памятника природы
(Урочище
«Стрелка»)
проезд и стоянка
Лесные
автомототранспорта вне
культуры
специально установленных
(Урочище
мест
«Стрелка»)
Лесные
культуры
выжигание сухой травы
(Урочище
«Стрелка»)
высокая рекреационная
нагрузка

В чем проявляется негативное воздействие

Образование необорудованных кострищ,
скоплений твердых бытовых отходов,
«окон вытаптывания».

Значимость
(сила)
негативного
воздействия
Существенная

Умеренная

Умеренная

Существенная

Умеренная

Умеренная

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
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
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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 Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода,
осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специально
уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
заготовка живицы, мха, разработка месторождений полезных ископаемых;
проведение мероприятий по изменению видового состава флоры и фауны;
мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли особо
охраняемых территорий и объектов;
строительство новых и расширение существующих дорог, трубопроводов, линий электропередач
и иных линейных сооружений;
размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений;
сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
охота, любые иные виды пользования животным миром;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта вне специально выделенных дорог;
разведение костров, выжигание сухой травы;
устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей вне специально установленных
мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
кратковременный отдых населения;
любительский сбор грибов и орехов;
сооружение и реконструкция малых архитектурных форм – беседок, лавочек, а также объектов
благоустройства.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 26.0000 га
Описание границ охранной зоны:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования сопредельных с
памятником природы территорий, устанавливается охранная (буферная) зона шириной 50 м от границ
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памятника природы.
Площадь охранной (буферной) зоны составляет 26 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
вырубка деревьев и кустарников;
распашка земель, выпас и прогон скота;
применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных
сооружений;
проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных дорог и специально
выделенных мест;
разведение костров, устройство туристских стоянок вне специально установленных мест.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
организация мест кратковременного отдыха населения.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Юр. или
Кадастровый
Категория
физ. лицо
Площадь
номер
земель
и их адрес

33:05:124103:13

земли
Российская
лесного
Федерация
фонда

Вид права

Срок
использования

1340837.00 собственность

Разрешенные
виды
Обременения
использования
Зона с
особыми
условиями
использования
территории
памятника
природы
регионального
значения
«Лесные
Природоохранная
культуры»
(Урочище
«Стрелка»)
Суздальского
района
Владимирской
области.
Учетный
номер
33.05.2.93

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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