Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Городской парк культуры и
отдыха"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Городской парк культуры и отдыха"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
068
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение участков старовозрастного сосново-широколиственного леса;
сохранение ценных археологических объектов;
сохранение флористического и фаунистического разнообразия парка;
сохранение мест обитания редких и исчезающих видов птиц;
поддержание гидрологического режима территории;
оптимизация рекреационного использования территории, организация контролируемой
рекреационной деятельности;
организация научных исследований и учебно-просветительских экскурсий;
экологическое, историко-культурное просвещение и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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

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

Паспорт

Орган власти

Дата

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды
Владимирской области

Номер

10.09.2013 б/н-2

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения
"Городской парк культуры и
отдыха"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О признании
природных
исполнительный
объектов
комитет
государственными
Владимирского
памятниками
областного
25.02.1986 143п/4
природы и об
Совета
охране редких,
народных
исчезающих
депутатов
растений и
животных области

В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 272 "О
порядке отнесения природный объектов к
государственным памятникам природы" принять
предложения исполкомов городских и районных
Советов народных депутатов, президиума
областного совета общества охраны природы о
признании природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

10. Ведомственная подчиненность:

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):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Гороховецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в центральной части г. Гороховца Гороховецкого района Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 16,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
13,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница памятника природы начинается от южного фасада административного здания,
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расположенного по адресу: ул. Советская, д. 17 (бывшее здание школы № 5) и проходит в восточном и
юго-восточном направлениях вдоль северной опушки лесопаркового массива по южным границам
приусадебных участков (ул. Нагорная и ул. Ленина). Восточная граница парка проходит по западной
границе территории горнолыжного комплекса «Пужалова гора». Южная граница огибает с севера
территорию телецентра, МУЗ «Гороховецкая центральная районная больница», спортивного стадиона,
а затем проходит по северо-восточным границам приусадебных участков (ул. Комсомольская и ул.
Конституции). Западная граница памятника природы проходит вдоль опушки лесопаркового массива,
расположенного между ул. Конституции и территорией Свято-Троице-Никольского мужского
монастыря, далее по юго-восточным границам приусадебных участков (ул. Советская) до
административного здания, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 17.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Парк расположен в очень живописном месте - на «Пужаловой горе», возвышающейся над территорией
исторического «ядра» г. Гороховца. Основу парка составляет лесной массив отчасти искусственного,
отчасти естественного происхождения. В рельефе памятника природы выделяются 3 морфологических
компонента: относительно ровное плато на вершине «Пужаловой горы», приподнятое над уровнем р.
Клязьмы на 60-70 м (здесь расположена центральная часть парка с аттракционами); северный склон
Гороховецкого отрога, крутизна которого местами достигает 30-40°; крупная овражнобалочная система
в западной части ООПТ, состоящая из 1 крупного оврага и нескольких мелких, соединённых с ним.
Абсолютные высоты в границах памятника природы составляют от 145 до 95 м над уровнем моря.
Постоянные водотоки на территории памятника природы отсутствуют, однако овражно-балочная
система в западной части ООПТ изобилует временными водотоками, возникающими в период таяния
снега или после затяжных дождей и пересыхающими в сухую погоду. В охранной зоне ООПТ имеется
несколько достаточно мощных родников, используемых населением в качестве источников чистой
питьевой воды.
В составе насаждений преобладает сосна обыкновенная, берёза повислая, липа сердцевидная,
присутствуют также осина, дуб черешчатый, клён остролистный, вязы гладкий и шершавый. В качестве
примеси встречаются ель европейская, ива ломкая. Сосны относительно низкорослые, возраст около
100 лет и более, кроны их очень живописные. В составе подлеска произрастают рябина обыкновенная,
ива козья, черёмуха, малина, бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная. Сомкнутость крон 0,4-0,6.
В парке располагаются также искусственно сформированные аллеи из липы широколистной, рябины и
клёна остролистного. В целом состояние лесных насаждений на территории Городской рощи можно
оценить, как удовлетворительное, однако здесь присутствует достаточно большое количество
сухостойных и поваленных деревьев, в т.ч. и в центральной, наиболее посещаемой части ООПТ.
В парке много живописных полян, удобных для отдыха, довольно густая дорож-но-тропиночная сеть
(в том числе несколько пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием), имеется площадка с
аттракционами, небольшое летнее кафе, беседка, а также лестница с перилами, спускающаяся из
«нагорной» части парка к центральной площади г. Гороховца - пл. Патоличева. Ранее в парке
располагалась также танцплощадка, которая в настоящее время заброшена и постепенно зарастает
травой и кустарниками, асфальтовое покрытие на ней разрушается. Из парка открывается очень
живописный вид на историческую часть города с её древними соборами, монастырями и старинными
купеческими домами, а также на обширную долину р. Клязьмы.
Территория памятника природы представляет высокую археологическую ценность, т.к. здесь
располагается памятник истории и культуры федерального значения -курганный могильник
«Гороховецкий», датируемый XII-XIII вв. Состоит из 69 насыпей высотой 0,3-1,3 м, диаметром 3,5-7,0
м. В исследованных курганах были обнаружены останки захоронений людей. По-видимому, здесь
располагалось кладбище древнего Гороховца.
На территории памятника природы «Городской парк культуры и отдыха» отмечено гнездование 1 вида
птиц, занесённых в Красную книгу Владимирской области - седого дятла (Picus canus). На территории
памятника природы гнездовое дупло этого вида, из которого наблюдался вылет 2 птенцов, обнаружено
в июне 2011 г. Седой дятел гнездился здесь и в 2013 г. (в феврале отмечались токовые крики, а в июле
наблюдался выводок). Кроме того, на территории парка ранее отмечался редкий вид бабочек - подалирий (Iphiclides podaliriusК также занесённый в Красную книгу Владимирской области.
Из видов птиц, занесённых в Приложение к Красной книге Владимирской области, на территории
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памятника природы отмечался чеглок (Falco subbuteo). по-видимому, в границах памятника природы
гнездится, как минимум, 1 пара этих птиц.

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)
№

Латинское название

Русское
название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1 Iphiclides podalirius
Подалирий
(Linnaeus, 1758)

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3

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 canus Седой
Региональная КК (Владимирская область): 5
Gmelin,
дятел
1788
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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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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

1
1
1
16
14
14
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
2
2
2
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):
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

самовольные рубки деревьев и
кустарников
загрязнение территории строительными
и бытовыми отходами
гибель деревьев и кустарников под
воздействием вредителей и болезней
разведение костров, выжигание сухой
травы
уничтожение подроста и травянистого
покрова
застройка территории, прокладка новых
дорог и иных коммуникаций
развитие овражно-балочной эрозии в
результате вырубки зелёных насаждений
и застройки склонов
расселение агрессивных инвазионных
видов растений

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
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Почтовый 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: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-0720)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (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:
Данные отсутствуют
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
номер

Юр. или физ.
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
виды
земель
права использования
адрес
использования

обл.
Владимирская,
р-н
Гороховецкий,
МО г
33:09:010110:14 Гороховец
(городское
поселение), г
Гороховец, ул
Комсомольская,
дом 23а
Владимирская
обл ,
Гороховецкий
р-н , МО г.
Гороховец
33:09:010110:697 (городское
поселение),
г.Гороховец, в
районе д. 23 на
ул.
Комсомольской

Обременения

Паспорт
Департамента
природопользования
и охраны
окружающей среды
Владимирской
области от
10.09.2013 №б/н-2

земли
населенных 3556.00
пунктов

Общественная

земли
населенных 70547.00
пунктов

Паспорт
Департамента
природопользования
Отдыха
и охраны
(рекреационного
окружающей среды
назначения)
Владимирской
области от
10.09.2013 №б/н-2

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.05.2022
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Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.05.2022
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