Паспорт
памятника природы
регионального значения
«Орехово-дубовая роща»
(Суздальский район)

1. Наименование памятника природы: «Орехово-дубовая роща».
1.1. Категория: памятник природы.
1.2. Профиль: ботанический.
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных
депутатов от 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными
памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область,
Суздальский район, в 3 км к западу от г. Суздаля, в 1 км к северо-востоку от с. Крапивье, на землях ГИГУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хо
зяйства» Российской сельскохозяйственной академии. Географические координаты:
56°25'03" с.ш., 40°2Г47" в.д.
4. Площадь: 47,2 га.
5. Описание границ:
Северная граница памятника природы начинается от северо-восточного угла земель
ного участка, находящегося в пользовании СПК «Новосельское», и проходит в восточ
ном направлении по опушке леса вдоль шоссе Суздаль - Янево - Кистыш. Восточная и
южная границы проходят в юго-западном направлении по мелиоративной канаве. За
падная граница ООПТ следует по автодороге, проходящей от с. Крапивье до шоссе Суз
даль - Янево - Кистыш, огибая с востока постройки животноводческих ферм, затем
проходит по грунтовой дороге до юго-западного угла земельного участка СПК «Ново
сельское», после чего продолжается вдоль южной и восточной границ этого земельного
участка с землями ВНИИСХ до точки начала описания границ памятника природы.
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Орехово-дубовая роща близ с. Крапивье представляет собой группу небольших
фрагментов широколиственного леса, перемежающихся с участками зарастающих кус
тарником лугов. В первом ярусе преобладают дуб черешчатый, тополь дрожащий (оси
на), липа сердцевидная. Господствующая высота деревьев составляет 25-30 м, диаметр
порядка 40-70 см, сомкнутость крон 0,3-0,4. Во втором ярусе расположены лещина
обыкновенная, черёмуха обыкновенная. Средняя высота кустарников - 15-20 м, сомкну
тость полога до 0,7-0,8. На 20% территории имеет место естественное возобновление
дуба черешчатого семенного происхождения. В травянисто-кустарничковом ярусе
встречаются представители семейств Сложноцветные, Розоцветные, Губоцветные, По
дорожниковые и др. Преобладают дубравные растения: воронец колосистый, ландыш
майский, вороний глаз четырёхлистный, паслён сладко-горький, марьянник дубравный,
петров крест чешуйчатый, копытень европейский и др. Средняя высота травянистого
покрова 40-70 см. Значения проективного покрытия варьируют от 20 до 40%.
В общей сложности на территории памятника природы выявлен 91 вид сосудистых
растений из 41 семейства. Из числа редких растений, представляющих особый природо
охранный и научный интерес, отмечены такие виды, как гнездовка обыкновенная (Neottia nidus-avis) и колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia).
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Ранее высказывались предположения, что эти лесные фрагменты - остатки реликто
вых дубовых рощ, произраставших на территории Владимирского ополья в X-XI вв. Од
нако, более вероятно, что широколиственные сообщества на территории памятника при
роды являются вторичными биоценозами, образовавшимися на месте заброшенных бо
лее 100 лет назад сельхозугодий. По крайней мере, роща прежде неоднократно подвер
галась рубкам. В пользу этой версии говорит и тот факт, что первый ярус леса сохра
нился далеко не на всей территории рощи, местами выражен лишь густой подлесок из
лещины.
В то же время некоторые участки на территории памятника природы находятся на
нулевой стадии деградации, т.е. это практически не нарушенные насаждения с полной
сохранностью древесного полога, без заметных повреждений подлеска и подроста
младшего возраста. Нелесные виды растений на этих участках отсутствуют.
Из числа объектов животного мира на территории памятника природы отмечены не
которые достаточно редкие виды бабочек, в т.ч. махаон (Papilio machaon). занесённый в
Приложение к Красной книге Владимирской области. В целом, фауна ООПТ изучена
недостаточно, требуется проведение специальных исследований, прежде всего в области
энтомологии и орнитологии.
6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение ценных в научном отношении фрагментов лесных экосистем в окруже
нии агроландшафтов;
- сохранение флористического разнообразия широколиственных лесов Владимирско
го ополья;
- сохранение мест обитания редких видов флоры и фауны;
- организация научных исследований;
- экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
- организация контролируемой рекреационной деятельности.
6.2. Угрожающие факторы:
- разведение костров, неконтролируемая рекреационная деятельность;
- повреждение древесно-кустарниковой растительности крупным рогатым скотом;
- загрязнение бытовыми отходами;
- рубки деревьев и кустарников;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- распашка земель.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- установка информационных аншлагов по границам ООПТ и охранной зоны;
- ликвидация кострищ, несанкционированных свалок бытового мусора;
- ликвидация второстепенных дорог, проходящих через памятник природы;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ.
7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях
разделения на зоны) с указанием их границ и площади: функциональное зонирова
ние отсутствует.
8. Режим охраны и использования памятника природы:
8.1. Запрещённые виды деятельности:
- вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
- повреждение древесно-кустарниковой растительности при сборе орехов;
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- мелиоративные работы;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
- размещение промышленных объектов, объектов социально-бытовой сферы, строи
тельство любых зданий и сооружений;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линей
ных сооружений без положительного заключения государственной экологической экс
пертизы;
- 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 памятника природы;
- сенокошение;
- выпас и прогон скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;
- сбор ботанических, зоологических и микологических коллекций (за исключением
гербаризации растений и отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию с
уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми при
родными территориями регионального значения);
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, любых средств химической
защиты и стимулирования роста растений;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне
специально установленных дорог (за исключением случаев, связанных с проведением
противопожарных мероприятий);
- разведение костров, выжигание сухой травы;
- устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- любительский сбор орехов, грибов, ягод и лекарственных растений;
- любительская и спортивная охота в установленном порядке;
- проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
- проведение научных исследований по согласованию с уполномоченным органом
(учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями ре
гионального значения;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования
сопредельных с памятником природы территорий вокруг памятника природы устанав
ливается охранная зона шириной 50 м, в соответствии с постановлением главы админи
страции Владимирской области от 12.09.96 г. № 445 «Об обеспечении функционирова
ния особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Площадь охранной зоны составляет 18 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
- предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства и ого
родничества, индивидуального жилищного строительства;
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- мелиоративные работы;
- распашка земель;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне
дорог общего пользования;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей, разведение костров.
10.2. Разрешённые виды деятельности:
- строительство и реконструкция зданий и сооружений в границах существующих
животноводческих комплексов и ферм;
- ограниченный выпас скота;
- сенокошение;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.
11.
Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование
памятника природы и его охранной зоны:
1) Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области;
2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирек
ция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Составитель паспорта:
Фамилия, имя, отчество
Сергеев Максим
Александрович

должность
Ведущий эксперт отдела
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Дата оформления паспорта: 1 июля 2013 г.
Паспорт согласован (орган, осуществляющий проведение государственной по
литики и управление особо охраняемыми природными территориями региональ
ного значения):
Фамилия, имя, отчество
Мигачёв Алексей
Алексеевич

должность
Директор департа
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Приложение к паспорту: карта-схема пам
«Орехово-дубовая роща» и его охранной зоны.
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оды регионального значения

КАРТА-СХЕМ А ПАМ ЯТН ИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОРЕХОВО-ДУБОВАЯ РОЩ А»

Приложение к паспорту
памятника природы

Масштаб 1 : 10000

Условные обозначения:
- границы памятника природы
- - границы охранной зоны памятника природы

