Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный природный заказник "Суздальская вода"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный природный заказник "Суздальская вода"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
024
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.05.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями заказника являются:
сохранение и восстановление особо ценного ландшафта;
сохранение чистоты рек и подземных вод;
сохранение целебных зерневских источников;
сохранение и восстановление водных объектов и экологических систем;
охрана и воспроизводство растительного мира;
создание и сохранение зоны экологически чистого сельскохозяйственного воспроизводства.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
31.05.1995 179
Владимирской
области

Номер

Краткое содержание

Об образовании
государственного
комплексного природного
заказника "Суздальская вода"
и утверждении Положения о
нем

Образовать на территории Суздальского
района государственный комплексный
природный заказник областного
значения "Суздальская вода" общей
площадью 1609 га

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

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

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

Другие документы:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 12.12.2019

1

Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Владимирской
области
администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

17.12.2004 699

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты в сфере функционирования особо
охраняемых природных территорий области

24.02.2016 154

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской
области
Администрация Суздальского района 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, Суздальский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 3,5 км к востоку от н.п. Андреевское, в 0,5 км от д. Мукино Юрьев-Польского района и в 4,7
км к западу от с. Гавриловское Суздальского района, в бассейне реки Уршма.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 609,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 609,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница заказника проходит по ручью Грачи и совпадает с административной границей со
стороны Юрьев-Польского района.
Восточной и западной границей заказника также является административная граница с Юрьев-Польским
районом.
Южная граница проходит по границе землепользователя ТОО "Рожново", огибает вершины оврагов, далее
по линии водоразделов ручьев, впадающих в реку Уршму, до места пересечения с административной
границей Юрьев-Польского района.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Краткая характеристика климата. Климат данной местности - континентальный. Средняя температура
наиболее
Холодного месяца января составляет - 8 -14ºС, наиболее теплого – июля: + 17,5 – +18,5 С.
Продолжительность безморозного периода 120-150 дней. Количество осадков (500-600 мм. в год)
преобладает над испаряемостью (450-500 мм). Высота снежного покрова 40-70 см.

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:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Собинское лесничество", Небыловское участковое лесничество, кв. 17, 18 - 101 га, что
составляет 6,3 % от общей площади заказника.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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
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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
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) 54-07-20)
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:
Постановление главы администрации Владимирской области от 31.05.1995 №179
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок главного пользования и заготовка живицы, а также работы, связанные со сплошной
рубкой леса;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, минеральных удобрений и
стимуляторов;
новое мелиоративное строительство;
заготовка мха, органического или минерального сырья;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
перевод лесных площадей в нелесные, отвод земель под коллективное садоводство и для других
целей, не связанных с охраной природы и функционирования заказника;
всякое строительство, кроме зданий рекреационного назначения и вне существующих населенных
пунктов;
выпас скота в охранной зоне вокруг минеральных источников;
распашка новых территорий, перевод сенокосов в пастбища.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение выборочных санитарных рубок и рубок ухода;
проезд автомототранспорта по строго ограниченному числу дорог;
прокладка новых дорог и коммуникаций по согласованию с природоохранными органами;
мероприятия по восстановлению гидрологического режима территории, проводимые по
согласованию с владимирским областным комитетом по охране природы;
сбор цветов, сбор или пересадка растений, отлов или добыча животных (кроме охотничьих видов)
только по специальным разрешениям, выдаваемым областным департаментом природопользования;
сбор ягод, лекарственного сырья, а также грибов - в местах и в сроки, определяемые администрацией
Владимирской области;
охота и рыбная ловля с соблюдением ограничений, устанавливаемых администрацией области.
использование сельскохозяйственных угодий на землях сельхозпредприятий осуществляется с учетом
проектов внутрихозяйственного землеустройства, в том числе:
одноразовое (при необходимости механизированное) скашивание естественных трав после
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осеменения ценных видов луговых трав с сохранением отдельных некошенных участков.
проведение ремонтных уходных работ за существующими мелиоративными системами:
проведение коренного поверхностного улучшения сенокосных угодий;
размещение на пастбищах летних лагерей КРС, предусмотренных по проектам внутрихозяйственного
землеустройства в соответствии с существующими природоохранными нормативами.
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:
Кадастровый Юр. или физ. лицо и Категория
Срок
Площадь Вид права
номер
их адрес
земель
использования
ГКУ ВО "Собинское
лесничество"
обл. Владимирская,
р-н Суздальский, МО
Новоалександровское
с/п, в центральной
части кадастрового
квартала
33:05:154101,
33:05:154101:1 территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Собинское
лесничество",
участковое
лесничество
Небыловское, кв.17
ГКУ ВО "Собинское
лесничество"
обл. Владимирская,
р-н Суздальский, МО
Новоалександровское
с/п, в центральной
части кадастрового
квартала
33:05:154102,
33:05:154102:1 территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Собинское
лесничество",
участковое
лесничество
Небыловское, кв.18

земли
лесного
фонда

земли
лесного
фонда

постоянное
702936.00 (бессрочное)
пользование

постоянное
297820.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
главы
администрации
Владимирской
области от
31.05.1995
№179

Лесная

Постановление
главы
администрации
Владимирской
области от
31.05.1995
№179

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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