Паспорт
памятника природы
регионального значения

«Лесной парк «Дружба»
(г. Владимир)

Название памятника природы: Лесной парк «Дружба»
Объявлен решением: Исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов от 25.02.86 г. № 143 п/4 «О признании природных объектов
государственными памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений
и животных области».
Расположен на землях (находящихся в собственности, владении, пользовании): на
землях муниципального образования город Владимир, в постоянном бессрочном
пользовании МУК Парк культуры и отдыха «Дружба».
Местонахождение (адрес):
г.Владимир, Юго-Западный планировочный район, на юг от Московского шоссе.
Границы памятника природы определены в соответствии с координатами
кадастрового паспорта земельного участка (кадарстровый номер 33:22:11303:23):
Описание границ памятника природы:
Северная: проходит от начала жилой застройки пос. Юрьевец (ул.Ноябрьская, д.1)
вдоль полосы отвода автомобильной дороги федерального значения «Волга» М-7;
Северо-восточная: вдоль границы гостинично-туристического комплекса «Русская
деревня»;
Восточная: вдоль территории батальона УВД и территории Парка культуры и
отдыха «Дружба»;
Юго-восточная и Южная: по северной границе земель бывшего СПК «Вышка»,
далее вдоль северной границы кв.№53 ТО «Владимирское лесничество», далее вдоль
полосы отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород до границы жилой
застройки мкр. Юрьевец;
Западная: от полосы отвода железной дороги Москва - Нижний Новгород по линии
фактической застройки мкр. Юрьевец, далее - вдоль по линии застройки до полосы
отвода автомобильной дороги федерального значения «Волга» М-7.
Земельный участок объекта 01 (кадастровый номер 33:22:11303:15), расположенный
в северо-западной части территории памятника природы, не входит в его границы.
Площадь памятника природы: 257 га.
Вокруг ООПТ устанавливается охранная зона согласно постановлению главы
администрации области от 12.09.1996 г. № 445 «Об обеспечении функционирования
особо охраняемых природных территорий Владимирской области» шириной 50 м.
Находится в ведении:
Администрации Владимирской области. Уполномоченный орган администрации
области, осуществляющий деятельность по управлению особо охраняемыми
природными территориями регионального значения -

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области.
Назначение:
• природоохранное
• водоохранное;
• противоэрозионное;
• охрана ценофонда (типичный биоценоз, сформировавшийся под влиянием
долговременного антропогенного фактора на коренные типы лесов западной
части Владимирской области);
• рекреационное (популярное место отдыха населения Г.Владимира и пос.
Юрьевец);
• эстетическое;
• учебно-просветительское (место поведения экскурсий, в том числе по
экологической тропе, учебных практикумов студентов и школьников).
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательства по охране ООПТ:
Государственное автономное
учреждение Владимирской области «Единая
дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области»,
Администрация г. Владимира
Паспорт согласован:
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Управление по охране окружающей среды администрации Г.Владимира
Управление архитектуры Г. Владимира
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Г.Владимира
МУК Парк культуры и отдыха «Дружба»
Приложения к паспорту:
1) Приложение № 1- Положение об особо охраняемой природной территории «Лесной парк
«Дружба»
2) Приложение № 2 - Карта-схема памятника природы и охранной зоны «Лесной парк
«Дружба»

Приложение № 1
к Паспорту на особо охраняемую
природную территорию
государственный памятник природы
регионального значения
«Лесной парк «Дружба»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
природопользования и охраны
окружающей среды

Положение
об особо охраняемой природной территории
Государственный памятник природы
регионального значения
название:

«Лесной парк «Дружба»
в г.Владимире

1.Общие положения.
1.1 Краткая характеристика ООПТ
Лесной парк «Дружба» расположен на второй надпойменной террасе левого
берега реки Клязьмы, переходящей в коренной берег, являющейся водоразделом
между реками Клязьмой и Содышкой.
Территория имеет общую южную экспозицию. Наиболее высокая точка
лесного парка возвышается над р. Клязьмой на 78 м (отметка расположена возле
автотрассы М-7 в 450 м от северо-западной границы памятника).
Три глубоких лесных оврага (высота склонов до 10 м) делят территорию
лесного парка на четыре неравные части.
Лесной массив, на территории которого организован памятник природы,
именовался прежде Ямским бором. По описанию 1914 года (лесовод
А.Андрианов) здесь преобладало около 10 типов
главных (коренных) и
второстепенных (вторичных)
лесов. Главные: сосново-еловые с липовым
молодняком;
смешанные
сосново-елово-дубовые;
елово-сосновые.
Второстепенные: из липы, березы, осины, ольхи и порослевого дуба на местах
вырубки коренных типов лесов.
К настоящему времени в лесном массиве роль хвойных пород снизилась, а
доля лиственных пород увеличилась. Местами возросла также роль порослевого
дуба; кроме того, все большее значение приобретают
дубы семенного
происхождения.
В травяном покрове преобладают растения хвойно-широколиственных лесов:
осока волосистая, сныть, копытень, звездчатка дубравная, сочевичник майский,
чина лесная, купальница европейская, ландыш майский. Весной по всему лесу
обильно цветут медуница, хохлатка, гусиный лук.
Лесопарк является одной из наиболее значимых рекреационных территорий
города; находится в непосредственной близости от крупных жилых массивов
юго-запада Владимира, имеет хороший транспортный доступ (городские
автобусные и троллейбусные маршруты, проходящие вблизи парка) с другими
районами города. В настоящий момент парковая зона используется жителями
юго-западного района
в основном для пешеходных семейных прогулок, для
утренних пробежек, для выгула собак, в праздничные дни в парке главным
образом представлен нерегулируемый «пикниковый» туризм. В зимний период
наблюдается более спортивная ориентация деятельности парка. Проводятся
новогодние мероприятия, лыжные соревнования различного уровня, имеется
лыжно-прокатная база, действует каток, катание на лошадях. В субботние и
воскресные дни проводятся культурно-массовые мероприятия местного
характера.

Экосистема парка испытывает значительные антропогенные нагрузки: на
отдельных участках отмечается рекреационная дигрессия 3 класса (дигрессия
определялась по пятибальной шкале), порубки (для создания костров), высокая
степень замусоренности (в основном оврагов), наблюдается бесконтрольный
выгул собак. Уплотнение почвы в местах повышенных рекреационных нагрузок
способствует дальнейшему ухудшению состояния данных участков парковой
экосистемы.

1.2.3начение ООПТ
Памятник природы лесопарк «Дружба» является значимым объектом
экологического каркаса территории Владимирской области и представляет особый
интерес для урбоэкосистемы г. Владимира поскольку:
- обеспечивает сохранение необходимого биоразнообразия (достаточно высокое
фиторазнообразие, сохранение типичных растительных ассоциаций, богатый
состав энтомофауны и орнитофауны, наличие фауны мелких млекопитающих) по
сути, являясь единственной крупной естественной экосистемой в юго-западных
пределах города;
- выполняет функцию защитно-кормового ремиза (место гнездовий, убежищ,
откорма как оседлых, так и кочующих животных) для множества птиц
и
млекопитающих;
- стабилизирует микроклиматические показатели, гидрологический и почвенный
режимы территории;
- служит «легкими» прилегающих районов города, способствует ионизации
воздуха и насыщению его фитонцидами, что немало важно для оздоровления
населения.

1.3 Назначение:
- является важнейшим элементом зеленого каркаса города, способствует
ландшафтотерапии широких масс рекреантов;
- выполняет рекреационную роль, обеспечивая краткосрочный отдых населения г.
Владимира;
- является традиционной всесезонной площадкой проведения городских
культмассовых и спортивных мероприятий;
- служит учебной базой для проведения полевых занятий по широкому спектру
естественнонаучных дисциплин для вузов, колледжей и школ города;

2. Режим особой охраны памятника природы «Лесной парк «Дружба»
2.1 Запрещается:
на территории
памятника
природы:
•
вырубки зеленых насаждений, кроме санитарных выборочных и рубок ухода;
•
возведение объектов капитального строительства, линейных сооружений без
проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
•
строительство промышленных и хозяйственно-бытовых объектов без
проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
•
отвод земель под любые виды пользования не рекреационного назначения.
•
устройство бивуаков, разжигание костров вне установленных мест;
•
применение ядохимикатов и минеральных удобрений, химуход за лесом;
•
мойка авто-, мототранспорта;
о
захламление и загрязнение территории мусором и отходами производства и
потребления;
о
проезд автотранспорта вне существующих дорог и оборудование автостоянок;
•
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе интродукция
чужеродных видов;
•
мелиоративные работы;
•
промышленный сбор лекарственного сырья;
•
промышленная заготовка ягод, плодов, грибов;
•
сбор редких растений и животных для гербариев и коллекций;
•
прогон и выпас скота.
2.2. В границах
охранной
зоны памятника природы запрещается любая
хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие
на экосистему памятника природы:
•
мойка авто-, мототранспорта;
© захламление и загрязнение территории мусором и отходами производства и
потребления;
•
проезд автотранспорта вне существующих дорог.
2.3 Разрешается:
на территории памятника природы и в границах охранной зоны:
® установка аншлагов на границе ООПТ с информацией о памятнике природы;
•
рекреационное
использование
территорий
(возведение
сооружений
осуществляется по согласованию с Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды);
•
проведение санитарных выборочных и рубок ухода;
® использование памятника природы в качестве объекта туристических и
краеведческих школьных экскурсий, учебных натурных занятий для
студентов;
о
привлечение птиц (развешивание птичьих домиков, кормушек);
® создание экологических троп и специально отведенных мест отдыха.

3. Рекомендуемый перечень мер по сохранению ООПТ:
•

•
•

•
•

Проведение тщательной оценки экосистемы парка в целом, получение
заключения экспертов о перспективах ее дальнейшего устойчивого
функционирования при данном уровне антропогенных нагрузок.
Разработка концепции развития данного парка (определение его рекреационной
тематики) с экономическими обоснованиями.
Грамотное функциональное зонирование территории парка, с выделением зон
охраны, различных видов рекреации с определением предельно допустимых
рекреационных нагрузок, что обеспечит возможность управления потоками
рекреантов. Природоохранная зона должна быть оборудована необходимыми
аншлагами, включать прикормочные площадки (птицы, белки), специально
разработанные и оформленные экологические тропы. Рекреационная зона
должна включать следующие подзоны: семейного и детского отдыха («тихого»
отдыха), аттракционов, спортивные площадки (в том числе рассчитанные на
увлечения подростков), «отдыха на траве» (специально оборудованные
площадки для пикников), проведения культмассовых мероприятий и т.п, а так
же через весь парк должны быть проложены беговые дорожки, трассы для
велосипедистов и лыжников, выделена специальная тропа для конных прогулок;
продумано соответствующее инфраструктурное обеспечение.
Разработка оптимальной системы управления всей территорией парка.
Привлечение и консолидация усилий всех заинтересованных сторон, включая
жителей соседних микрорайонов к проблеме сохранения и развития парковой
экосистемы
(привлечение СМИ, ведущих ученых, проведение семинаров,
конференций, детские исследовательские проекты, разъяснительная работа в
школах и т.п.).

