Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Патакинская роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Патакинская роща"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.01.036
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения уникального живописного природного ландшафта на
коренном берегу р. Клязьмы, мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных, иных
ценных природных и природно-исторических объектов.
Для достижения указанной цели, при функционировании заказника обеспечивается решение
следующих задач:
Сохранение типичных и уникальных природных комплексов, живописных ландшафтов в естественном
состоянии;
Сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
Охрана растительных сообществ коренного берега и долины р. Клязьмы;
Охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.)
видов растений;
Сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном отношении объектов животного мира,
водных биологических ресурсов;
Предотвращение эрозии почв прибрежной полосы р. Клязьмы;
Сохранение уникальных гидрологических, геологических и археологических объектов;
Сохранение эксплуатируемых природных ресурсов;
Поддержание экологического баланса в природных экосистемах;
Проведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории заказника;
Организация экологического и историко-культурного просвещения, распространения передового
опыта охраны природы, развития экологического туризма, организация контролируемой
рекреационной деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 30.03.2017 290
области

Номер

Краткое содержание

О реорганизации и
упразднении отдельных
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
и внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты области

Постановление реорганизует памятники
природы регионального значения в
заказники регионального значения,
упраздняет отдельные памятники
природы, вносит изменения в решение
исполнительного комитета
Владимирского областного Совета
народных депутатов от 25.02.1986 N
143п/4

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, Камешковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Камешковского района, на юго-западной окраине с. Патакино и
на южной окраине д. Куницыно.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
55,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 55,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница заказника начинается от северо-западного угла выдела 6 квартала 106 урочища
"Волковойновское" Вахрамеевского участкового лесничества Камешковского лесничества и
продолжается в юго-восточном направлении вдоль границы данного лесного квартала до пересечения
с южной границей н.п. Куницыно. Далее граница заказника проходит в восточном направлении вдоль
южной границы данного населенного пункта до его юго-восточного угла. Затем граница заказника
продолжается на юг и юго-восток вдоль северной границы выдела 10 квартала 106 урочища
"Волковойновское" Вахрамеевского участкового лесничества Камешковского лесничества до
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пересечения с северной границей квартала 147 Новкинского участкового лесничества Камешковского
лесничества. Далее граница заказника следует на восток вдоль северной границы квартала 147 до его
северо-восточного угла.
Восточная граница заказника проходит в юго-западном направлении вдоль восточной границы
квартала 147 Новкинского участкового лесничества, затем продолжается по прямой линии до левого
берега р. Клязьмы.
Южная граница заказника следует на запад вдоль левого берега р. Клязьмы, затем по северному
берегу левобережной старицы р. Клязьмы до устья ручья, протекающего в 0,5 км южнее д. Куницыно.
Западная граница заказника проходит в северном направлении от устья ручья, протекающего в 0,5 км
южнее д. Куницыно, до юго-западного угла квартала 147 Новкинского участкового лесничества, затем
следует вдоль западных границ выделов 14 и 6 квартала 106 урочища "Волковойновское"
Вахрамеевского участкового лесничества до северо-западного угла выдела 6 квартала 106 в точке
начала описания границ заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Высокопродуктивный старовозрастный (100-110 лег) лес с преобладанием берёзы, с участием дуба и
липы, занимающий склон левого коренного берега р. Клязьмы, прилегающий к уникальному участку
старовозрастного (более 130 лет) смешанного леса с богатым травяно-кустарничковым покровом в
долине р. Клязьмы, на склоне левого коренного берега, а также на надпойменных террасах.
Абсолютные высоты в границах памятника природы составляют от 120 м до 85 м над уровнем моря.
Местами склон коренного берега очень крутой и даже обрывистый, перепад высот составляет более
30 м. В нескольких местах склон пересекают довольно глубокие овраги. Вдоль берега р. Клязьмы
тянется очень узкая полоса пойменного луга,
У самой воды берег слегка заболочен и покрыт зарослями влаголюбивой травянистой растительности.
Из-под склона коренного берега пробиваются небольшие роднички.
В составе древостоя смешанного леса на склоне коренного берега Клязьмы преобладают дуб, сосна,
берёза повислая, осина, встречаются липа, клён, вяз гладкий и шершавый. В подлеске отмечен
бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, жимолость лесная. В состав
травянистой растительности входят сныть, ландыш майский, купена многоцветковая, чина весенняя и
лесная, любка двулистная, колокольчики крапиволистный и персиколистный, воронец колосистый,
марьянник дубравный, пролесник многолетний, осока колосистая и другие виды, характерные для
смешанных и широколиственных лесов.
В составе фауны памятника природы отмечались длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) и зелёный
дятел (Picus viridis) - виды птиц, занесённые в Приложение к Красной книге Владимирской области.
Ландшафт памятника природы и его окрестностей обладает высокой эстетической ценностью, в
западной части ООПТ коренной берег Клязьмы образует естественную смотровую площадку, с
которой открывается великолепный вид на реку, на пойменные луга и дубравы.
В восточной части Патакинской рощи, на окраине с. Патакино располагается полуразрушенная
церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1824 г. Рядом с ним находится действующий
туберкулёзный диспансер, который занимает часть построек старинной барской усадьбы графов
Безобразовых (первая половина XIX в.).
В результате ураганных ветров в 2009-2010 гг. древостой на территории памятника природы был
частично повреждён ветровалом. Сотрудниками Камешковского лесничества были проведены
санитарно-оздоровительные мероприятия в выделах 1 и 4 квартала 147. В результате проведённых
выборочных санитарных рубок произошло незначительное уменьшение рекреационной и
эстетической ценности рощи, однако это не привело к разрушению природного комплекса в целом.

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)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1
Betula pendula Roth Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
2
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
1 Picus
Зеленый
Региональная КК (Владимирская область): 3
viridis L.
дятел

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)
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
24
23
19
4
1
1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
2
2
2
0
0
0
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Камешковское лесничество, Новкинское участковое лесничество, квартал 147; Вахрамеевское
участковое лесничество, урочище "Волковойновское", квартал 106, (выделы 6 - 10, 14, 15);
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы (силы, явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия

рубки деревьев и кустарников
загрязнение бытовыми
отходами
разведение костров,
неконтролируемая
рекреационная деятельность
проезд и стоянка
автомототранспорта

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
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных 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;
сжигание лесорубочных остатков в пожароопасный период (с 1 апреля по 1 ноября);
заготовка живицы и берёзового сока;
мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического
режима территории;
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разведка и разработка месторождений . полезных ископаемых, складирование добытых полезных
ископаемых;
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных
предприятий;
строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных
объектов (сооружений), размещение иных объектов капитального строительства;
строительство прочих зданий и сооружений (за исключением создания объектов рекреационной
инфраструктуры в специально установленных местах по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
размещение любых промышленных объектов;
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;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоёмов,
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;
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории заказника с запрещёнными
орудиями рыбной ловли;
добыча объектов животного мира, не отнесённых 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 и иных коллекций (за исключением
гербаризации растений, отлова беспозвоночных и сбора минералогического материала в научных
и образовательных 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);
распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с
проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий; ’;
сенокошение с применением механизированных транспортных средств; ?;
выпас, прогон и водопой скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;
выжигание травы;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне специально
выделенных мест, 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 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;
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;
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проведение массовых спортивно-культурных мероприятий;
иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные оказать негативное
воздействие на ценные природные объекты, 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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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