Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник регионального
значенния "Ольгина мыза"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник регионального значенния "Ольгина мыза"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
028
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.11.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования государственного комплексного заказника "Ольгина мыза" являются:
сохранение живописного, пересеченного, искусственно созданного около ста лет назад ландшафта;
сохранение, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника;
сохранение рукотворных водоемов, расположенных на территории заказника, и их обитателей;
организация на территории заказника экологической тропы для проведения занятий по
экологическому просвещению и воспитанию детей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
05.11.1999 687
Владимирской
области

Номер

Краткое содержание

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

Образовать на территории ЮрьевПольского района государственный
комплексный природный заказник
"Ольгина мыза" регионального
значения площадью 48 га.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 17.12.2004 699
области
губернатор
Постановление Владимирской 19.06.2009 466
области

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 в сфере
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 24.02.2016 154
области

Краткое
содержание

Номер
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, Юрьев-Польский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на юго-западной окраине села Сима Юрьев-Польского района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
48,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 48,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
16,2 га
18. Границы ООПТ:
северо-восточная и восточная границы заказника начинаются от автомобильной дороги с. Сима - с.
Матвейщево и проходят по контуру, отделяющему лесную и луговую часть заказника от полей
сельхозугодий ТОО "Фирма КИМ";
южная граница проходит по полевой дороге, идущей от нежилой деревни Петряково к деревне
Бильдино;
западная и северо-западная границы заказника проходят вдоль автомобильной дороги, идущей от с.
Сима к с. Матвейщево.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика рельефа. Местность расположена в центре Восточно-европейской равнины, в
основании которой лежит Русская плита древней докембрийской платформы, в основании которой лежит
кристаллический фундамент, сложенный породами архейско-протерозойского возраста. Фундамент
перекрыт мощным чехлом осадочных пород верхнего палеозоя и мезозоя, покрытых сверху
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четвертичными отложениями. Здесь на поверхности узким языком выходят верхнеюрские и
нижнетриасовые отложения глины и песка.
Краткая характеристика климата. Тип климата данной местности умеренно-континентальный. Средняя
температура января -11,2ºС, июля +18ºС. Среднегодовая температура воздуха +3,1ºС. Среднегодовое
количество осадков 590-6I5 мм, выпадают в теплый период года (со 2-й половины апреля по2-ю половину
октября). Снежный покров лежит с 1 октября по 15-20 апреля. Средняя мощность снежного покрова 40-60
см., максимальная до 90 см. Средняя глубина промерзания почвы 60-70 см. Атмосферное давление: норма
745-748 (мм.рт.ст). Среднегодовая влажность 80%, максимальная – 87-88%, минимальная – 70-73% (иногда
до 40-50%). Ветра в зимний период: южные, юго-восточные, юго-западные. Ветра в летний период.
Северо-западные, северные, северо-восточные. Скорость ветра: 4,4 м/с.
Краткая характеристика почвенного покрова. Почвы в заказнике преимущественно серые лесные, окраска
серо-коричневая, структура ореховатая, механический состав суглинки легкие. Скелетность: ярко не
выражена, хотя встречаются галька, гравий, валуны. Увлажнение: слабое.
Краткая характеристика флоры и растительности. Растительный покров болот данного типа своеобразен:
густые высокие заросли крупных трав, над которыми иногда возвышаются деревья березы или черной
ольхи – деревья светолюбивые и требовательные к питательной почве. Здесь часто встречается тростник
обыкновенный и рогоз широколистный высотой до 1-2 м. В травянистом покрове низинного болота мы
находим белокрыльник болотный, калужницу болотную. Смешанный лес (хвойно-мелколиственный),
окруженный суходольным лугом занимает небольшую площадь, но отличается большим разнообразием
растений. В первом ярусе хорошо растут: береза бородавчатая и ель обыкновенная. Второй ярус
представлен сосной обыкновенной и дубом черешчатым. Возобновление леса происходит такими
породами деревьев как: ель обыкновенная, рябина обыкновенная, клен остролистный, черемуха
обыкновенная, береза бородавчатая. Еловый лес – совершенно особое своеобразное растительное
сообщество. Это лес мрачный, тенистый влажный. Существуют лишь достаточно теневыносливые
растения. Они не только нормально растут в глубокой тени, но даже цветут и плодоносят.

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)
№

1
2
3
4
5

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Adenophora liliifolia (L.)
Бубенчик лилиелистный
Besser
Campanula latifolia L.
Колокольчик широколистный
Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3
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
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
1 Streptopelia Обыкновенная
Региональная КК (Владимирская область): 2
turtur (L.) горлица

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)
Bryophyta (Мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
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)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
46
42
37
5
2
2
2
1
1
12
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1

0
3
3
3
0
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 "Юрьев-Польское лесничество", Юрьев-Польское участковое лесничество, урочище "СПК
Симское"
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
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
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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) 54-0720)
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 05.11.1999 №687
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка новых земель;
рубка деревьев и кустарников, кроме санитарных и рубок ухода, заготовка живицы;
промышленные заготовка и сбор грибов, ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и иных
растений;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
минеральных удобрений и стимуляторов роста в количествах, превышающих агротехнические
нормы;
перевод сенокосов в пастбища, пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого скота в
водоохранной зоне водных объектов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника;
проведение новых гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных ископаемых;
промысловая, 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
электропередач и прочих инженерных коммуникаций на территории заказника;
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 природных комплексов и живописных 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 05.11.1999 №687

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается буферная (охранная) зона шириной 50 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:
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Кадастровый Юр. или физ. Категория
номер
лицо и их адрес земель
ГКУ ВО "ЮрьевПольское
лесничество"
Владимирская
обл, р-н ЮрьевПольский,
территориальный
отдел
департамента
лесного
земли
хозяйства
33:04:000000:87
лесного
администрации
фонда
Владимирской
области "ЮрьевПольское
лесничество",
участковое
лесничество
"ЮрьевПольское", СПК
"Симское" лесные
квартала №1-10

Площадь

Вид права

постоянное
10452670.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
главы
администрации
Владимирской
области от
05.11.1999
№687

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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