Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный (ландшафтный) заказник "Поганая
Лохань" регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный (ландшафтный) заказник "Поганая Лохань" регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
027
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.08.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основными целями образования заказника являются:
сохранение природно-исторических ландшафтов в естественном состоянии;
сохранение карстового озера Поганая Лохань вместе с ихтиофауной и флорой и охранной зоной
вокруг него;
сохранение, восстановление и воспроизводство биоресурсов на территории заказника;
поддержание экологического баланса природной территории заказника и озера Поганая Лохань.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
19.08.1999 532
Владимирской
области

Номер

Краткое содержание

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

Образовать на территории
Александровского района
государственный комплексный
(ландшафтный) заказник
регионального значения "Поганая
Лохань" общей площадью 176,04 га

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 19.06.2009 466
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области в сфере
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения
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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, Александровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на северо-западе от окраины г. Карабаново, в 500 м на север от д. Коровино
Александровского района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
176,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 176,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
южная граница заказника проходит по южной границе кв. 23 Александровского лесхоза вдоль
северной окраины г. Карабаново, далее по лесным площадям, находящимся в пользовании ТОО
"Карабановское", до р. Печкур;
западная граница заказника поднимается на север вдоль левого берега р. Печкур вверх по
течению до пересечения с южной границей кв. 12 Александровского лесхоза;
северная граница заказника совпадает с южной границей кв. 12 и 13 Александровского лесхоза и
следует до пересечения с восточной границей кв. 23;
восточная граница заказника является восточной границей кв. 23 Александровского лесхоза и
спускается на юг до пересечения с северной окраиной г. Карабаново.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Нарушенность территории. Интенсивное земледелие и животноводство оказывает большое влияние на
видовой состав и численность животных, особенно, птиц. При окультуривании лугов значительно
сокращается число гнездящихся птиц – куликов, коростелей, куриных.
Краткая характеристика климата. Климат умеренно континентальный, с тёплым летом, умеренно
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холодной зимой и ярко выраженными переходными сезонами. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой ниже 0 °C — 137 дней, среднегодовая температура 5 °C (стандартное
отклонение 12 °C), средняя температура января от −11 °C на северо-западе области до −12 °C на юговостоке, июля около +18 °C. Среднегодовое количество осадков 550—600 мм, максимум осадков
приходится на лето. Зимой формируется устойчивый снежный покров, толщиной до 55 см к концу
марта (лежит в среднем 144 дня).
Краткая характеристика почвенного покрова. Почвы дерново-подзолистые, сформировавшиеся под
хвойными и смешанными лесами, среднесуглинистого типа.
Краткое описание гидрологической сети. Реки и ручьи: река Пичкура. Озера: Поганая Лохань
Краткая характеристика флоры и растительности. 86% площади заказника занимают леса, отнесённые
к подзоне хвойно-широколиственных, 12% - сенокосы и пастбища. В лесных массивах преобладают
широколиственно-еловые и сосновые леса, которые составляют около 70% лесов данной территории.
2/3 хвойных лесов представлены елью, остальные – сосной. Лиственные леса составляют около 30%
от общей площади лесов. Из мелколиственных пород преобладающей является берёза, второй – осина.
Широколиственно-еловые леса приурочены к довольно богатым слабоподзолистым и светло-серым
лесным почвам. В этих лесах преобладающей породой является ель. Из широколиственных пород
встречаются вяз, дуб, липа, клён. Эти деревья входят не только во второй ярус, но вместе с елью
образуют верхний древесный ярус. Подлесок образован лещиной, бересклетом бородавчатым,
жимолостью. Травяной покров представлен широкотравьем, в котором преобладают осока
волосистая и сныть. Моховой покров развит слабо, лишайники в надземном покрове совсем
отсутствуют. Луговая растительность представлена суходольными, низинными и пойменными лугами.
На бедных почвах нормальных суходолов в травостоях преобладают полевица тонкая, душистый
колосок; на более богатых почвах – овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлики луговой и
узколистный, клевера горный и луговой. На сбитых лугах господствуют мятлик однолетний, полевица
тонкая, клевер ползучий, тысячелистник, спорыш, манжетка. На временно-переувлажнённых
суходолах доминирует щучка, из других злаков – мятлик луговой, душистый колосок; из разнотравья
– лапчатка гусиная, лютик едкий, черноголовка. Наиболее богат видовой состав пойменных лугов р.
Печкура, представленный мелкозлаковыми, кострово-пырейными, ежовыми, луговомятликовыми,
луговоовсянниковыми, луговотимофеечными с бобовыми (мышиный горошек, клевера луговой и
средний) травостоями и разнотравьем (герань луговая, василёк луговой, тмин).
Краткие сведения о лесном фонде. По материалам лесоустройства 1993-94 гг и схемы размещения
земель природоохранного, природно-заповедного, историко-культурного и рекреационного значения
Александровского района Владимирской области леса Александровского лесхоза отнесены к лесам I
группы, категория защитности лесопарковая часть зеленой зоны. Леса, расположенные на землях
ТОО «Каробановское», являются молодыми и отнесены ко II группе.

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
2

3

Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Aconitum firmum subsp.
fissurae Nyár.
Quercus robur L.

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Владимирская область): 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
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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)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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
37
35
24
11
2
2
19
3
11
5

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0

0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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
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:
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Постановление главы администрации Владимирской области от 19.08.1999 №532
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка новых земель;
проведение рубок главного пользования, заготовка живицы, кроме рубок ухода за лесом и
санитарных рубок;
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;
перевод сенокосов в пастбища, пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого
скота в водоохранной зоне;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны заказника;
проведение новых гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания
и 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
электропередачи 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 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 19.08.1999 №532

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
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.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной (буферной) зоны заказника разрешается проведение постепенных и
добровольно-выборочных рубок, рубок ухода за лесом и санитарных рубок.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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