Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Хвойный бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Хвойный бор»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
118
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение участков первичных хвойных и хвойно-широколиственных лесов;
Сохранение флористического состава природного объекта;
Поддержание гидрологического режима территории;
Организация научных исследований;
Экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
Организация контролируемой рекреационной деятельности.
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:
Категория
Паспорт

Орган власти
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Владимирской области

Дата

Номер

25.07.2013 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения
"Хвойный бор"

Другие документы:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

Краткое содержание
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:

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):
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, Александровский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 300 м юго-восточнее д. Фёдоровское ив 150 м северо-восточнее д. Бол. Шимоново Александровского
района Владимирской области, на правом берегу р. Мал. Киржач .
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
44,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 44,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
19,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по внешним границам квартала 69 Карабановского участкового
лесничества Александровского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы «Хвойный бор» представляет собой единый массив средневозрастного и
старовозрастного леса. В растительном покрове доминирующее положение занимают хвойные
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(сосновые и еловые) леса, а также производные от них мелколиственные леса из берёзы и осины. В
большинстве выделов преобладают смешанные хвойномелколиственные леса, широколиственные
породы (дуб, липа) встречаются единично. Возрастной состав леса неоднородный, чаще всего
присутствует густой подрост и подлесок из лещины и других кустарников. Наиболее старовозрастные
насаждения в пределах памятника природы встречаются в его южной части, при этом в выделе 14
возраст сосен достигает 170 лет.
В центральной части лесного массива ранее располагалась база отдыха Александровского радиозавода.
В настоящее время на этом месте сохранились лишь остатки разрушенных кирпичных зданий, весь
данный участок покрыт таким же хвойным и смешанным лесом, как и окружающие его выделы квартала
69, а, следовательно, выполняет те же природоохранные функции.
В целом, памятник природы находится в достаточно хорошем состоянии, экосистема обладает всеми
признаками устойчивого лесного сообщества. Имеются достаточно продуктивные ягодники
(черничники и земляничники).
На территории памятника природы отмечено произрастание печёночницы благородной (Hepatica nobilis),
занесённой в Красную книгу Владимирской области. В границах ООПТ данный вид отмечен в выделах 6,
7, 9 и 14 квартала 69, вероятно, произрастает и в других выделах, главным образом, в сообществах с
участием или преобладанием ели, либо в производных от ели берёзово-осиновых лесах.

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:
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ГКУ ВО "Александровское лесничество", Карабановское участковое лесничество, кв. 69, что
составляет 90,1% от общей площади памятника природы.
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 лесных
насаждений
загрязнение территории
строительными и бытовыми
отходами
разработка полезных
ископаемых вблизи границ
памятника природы
разведение костров в
пожароопасный период

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) 54-0720)
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 и рубок ухода,
осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным
органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
заготовка живицы и мха;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
размещение промышленных объектов, строительство любых зданий и сооружений без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без
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положительного заключения государственной экологической экспертизы;
перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли особо
охраняемых территорий и объектов;
сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
охота, иные виды пользования животным миром;
промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств (за исключением
случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий);
разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
любительский сбор ягод, грибов и орехов;
иные виды деятельности, не запрещённые режимом.
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. Категория
Срок
Площадь Вид права
номер
лицо и их адрес земель
использования
ГКУ ВО
"Александровское
лесничество"
земли
33:01:001438:3 обл.
лесного
Владимирская, р- фонда
н
Александровский

постоянное
401527.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
использования

Лесная

Обременения
Решение
исполнительного
комитета
Владимирского
областного
Совета народных
депутатов от
25.02.1986
№143п/4

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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