Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Сосновый бор (у д.Крутец)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Сосновый бор (у д.Крутец)"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
111
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
25.02.1986

Дата реорганизации:
21.02.2019
реорганизована в «Крутец»(Принято решение о реорганизации памятника природы Сосновый бор т.
к. на местном уровне был организована зона историко природного ландшафта включающая данный
памятник природы и превосходящая его по площади)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение и восстановление паркового ансамбля и исторических построек дворянской усадьбы;
Сохранение мест произрастания редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в
Красную книгу Владимирской области;
Охрана и воспроизводство растительного и животного мира;
Сохранение ценных археологических объектов;
Сохранение и восстановление флористического и фаунистического состава экосистемы;
Поддержание благоприятного гидрологического режима.

Причины реорганизации:
Принято решение о реорганизации памятника природы Сосновый бор т. к. на местном уровне был
организована зона историко природного ландшафта включающая данный памятник природы и
превосходящая его по площади
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

21.02.2019 118

Номер

Краткое
содержание

О реорганизации и упразднении отдельных
особо охраняемых природных территорий
регионального значения

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:

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:
Расположен в 1,5 км к юго-востоку от г. Александров на западной окраине д. Крутец.
16. Общая площадь ООПТ:
6,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница начинается от автомобильного переезда через р. Серая в 250 м к западу от д.
Новинки, следует на восток по грунтовой дороге до д. Новинки, огибает данный населённый пункт с
юга, затем огибает с юга ДПК «Солнечный берег», продолжается по грунтовой дороге вдоль бровки
склона коренного берега ручья – правого притока р. Сорочка до коттеджного посёлка «Слобода» (в
состав включаются 3 правобережных оврага, впадающих в долину данного притока).
Восточная граница проходит в юго-западном направлении от коттеджного посёлка «Слобода», огибая
с северной стороны ДПК «Сосновый бор», продолжается в южном направлении по по восточному
берегу пруда до его юго-восточной оконечности в месте пересечения р. Сорочка с западной границей
квартала 41 Карабановского участкового лесничества Александровского лесничества.
Южная граница проходит в западном направлении по южной границе квартала 8 урочища «Правда»
Карабановского участкового лесничества до северо-восточного угла коттеджного посёлка «Княжий
остров», огибает данный посёлок с севера вдоль границы существующей жилой застройки,
продолжается на запад вдоль северной границы жилой застройки с. Крутец. Далее граница огибает
жилую застройку данного населённого пункта с западной и юго-западной сторон до северной
оконечности участка лесного фонда квартала 8 урочища «Правда» Карабановского участкового
лесничества. По восточной границе данного лесного квартала граница проходит в южном
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направлении до пересечения с северной границей квартала 47 Карабановского участкового
лесничества, после чего следует на запад вдоль северной границы квартала 47 до северо-западного
угла указанного квартала.
Западная граница проходит по левому берегу р. Серая.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает в себя остатки старинной дворянской усадьбы Зубо-вых-Буторлиных
(XVII-XIX вв.) и окружающий её природный ландшафт, в том числе участок старовозрастного
соснового леса.
Усадьба располагается на вершине склона левого коренного берега р. Серой. На её территории
располагается деревянный барский дом (в достаточно хорошо сохранившемся состоянии) с
примыкающими к нему хозяйственными постройками (амбары, водонапорная башня и т.д.). На въезде
на территорию усадьбы со стороны д. Крутец в целях ограничения проезда автотранспорта
установлены металлические ворота, практически вдоль всей восточной границы ООПТ установлен
забор из металлической сетки.
Крутой склон коренного берега р. Серой покрыт старовозрастным сосновым лесом с примесью
берёзы и широколиственных пород (дуб, липа), занимающим западную и северную части территории
памятника природы. У некоторых деревьев в роще наблюдаются признаки ослабленного состояния
(суховершинность и пр.), кроме того в нижней части склона отмечены обгоревшие стволы сосен следы низового пожара (вероятно, возникшего вследствие выжигания сухой травы в пойме р. Серой).
Несмотря на указанные негативные факторы, в целом состояние насаждений в сосновой роще можно
оценить как вполне удовлетворительное.
В восточной части памятника природы (между усадьбой и дорогой) располагается парк,
сформированный преимущественно из широколиственных пород деревьев (липа, клён и др.). Парк
занимает небольшую площадь, но находится в достаточно хорошем состоянии.
В южной и юго-восточной частях памятника природы располагаются различные хозяйственные
постройки, в том числе используемые в настоящее время жителями коттеджного посёлка,
примыкающего вплотную к юго-восточной границе памятника природы. Часть из этих построек,
вероятно, представляет собой сохранившиеся строения бывшей барской усадьбы, немного
реконструированные местными жителями и приспособленные ими для собственных нужд. Здесь же
располагается пасека (около 10 ульев), колодец, а также недостроенный бревенчатый сруб. Отмечены
и некоторые другие признаки частичной реконструкции старинной барской усадьбы, осуществляемой
в настоящее время: в фундаменте одного из строений барской усадьбы заложена свежая кирпичная
кладка.
Из редких видов животных в ходе обследования памятника природы на его западной окраине (на
опушке соснового леса) был отмечен зелёный дятел (Picus viridis), занесённый в Приложение к
Красной книге Владимирской области. Участок соснового леса представляет собой подходящий
кормовой биотоп для данного вида, однако признаков гнездования зелёного дятла в ходе
обследования не обнаружено.
Благодаря большому разнообразию экосистем видовой состав растений данной ООПТ довольно
велик (предположительно, до четырех сотен видов). Отмечены на территории ООПТ и охраняемые и
интересные в научном плане виды, например, печеночница.
Растительность территории представлена лесными, луговыми, водными и водно-болотными
фитоценозами.
Лесные фитоценозы, несмотря на относительно небольшую площадь, занятую лесом, представлены
широким спектром: от сосновых ассоциаций и ассоциаций с доминирование широколиственных
пород (дуб, липа), до сероольшанников. Все ассоциации имеют довольно компактные размеры.
Луговые фитоценозы, напротив, в данной ООПТ существенно меньше распространены и занимают
значительно меньшую суммарную площадь. Преимущественно луговые фитоценозы (среднего и
повышенного уровня увлажнения) сконцентрированы в поймах рек Серой и Сорочки.
На долю водных фитоценозов (довольно ограниченный спектр растительных ассоциаций) приходится
существенная площадь, влияние оказывает водохранилище и водотоки. В западной и северовосточной частях отмечены болотные фитоценозы в виде осоковых и травяно-осоковокустарниковых сообществ.
Наконец, не менее 10-20% территории приходится на рудеральные фитоценозы, формирующиеся на
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участках с интенсивной рекреацией и иными видами хозяйственной деятельности.
Из интересных и ценных объектов животного мира на территории ранее отмечался зелёный дятел
(Picus viridis), занесённый в Красную книгу Владимирской области. В ходе обследования в 2018 г. вид
здесь не отмечен, однако на поле к востоку от с. Крутец отмечена обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus), также занесённая в региональную Красную книгу, здесь же встречен выводок серой
куропатки (Perdix perdix), занесённой в Приложение к Красной книге Владимирской области.

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:
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
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
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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 Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
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 деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
Мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима;
Распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за исключением
случаев, связанных с реконструкцией дворянской усадьбы;
Выпас и прогон скота;
Сбор и заготовка декоративных растений;
Промышленная заготовка грибов, ягод и иных объектов растительного мира;
Строительство зданий и сооружений, за исключением восстановления и реконструкции
существующих и ранее существовавших строений дворянской усадьбы (по согласованию с
администрацией Александровского района);
Строительство новых и расширение существующих дорог и иных коммуникаций без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
Перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли особо охраняемых
территорий и объектов;
Изменение видового состава флоры и фауны без научно обоснованных рекомендаций;
Применение и складирование ядохимикатов и минеральных удобрений;
Загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, складирование отходов вне
специально установленных мест;
Проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением случаев, связанных с проведением
мероприятий по благоустройству и реконструкции парка и дворянской усадьбы, контрольнонадзорных мероприятий;
Разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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