ПАС ПОРТ
на особо охраняемые природные
территории Владимирской области
Государственный памятник природы
регионального значения

название: «Хольковский парк»

Меленковский район

Название памятника природы: «Хольковский парк».
Объявлен постановлением (решением) исполнительного комитета
Владимирского областного Совета народных депутатов «О признании
природных объектов государственными памятниками природы и об охране
редких исчезающих растений и животных области» № 143 п/4 от
25.02.1986 г.
'
Адрес (местонахождение): Владимирская область, Меленковский
район, п.Хольково при Хольковском доме инвалидов.
Расположен на землях: Хольковского психоневрологического
интерната.
Площадь памятника природы: 20га.
Охранная зона памятника природы:
Вокруг ООПТ устанавливается охранная зона шириной 50 м, площадь
6,25 га, согласно постановлению Главы администрации Владимирской
области «Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных
территорий Владимирской области» от 12.09.96 г. № 445.
Значение ООПТ:
А. Региональное.
1. Научное.
2. Учебно-познавательное.
3. Рекреационное.
Взят на учет
В Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по Владимирской области, в департаменте
природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области, в отделе природопользования Меленковского
района.
Краткое описание ООПТ, его назначение
В парке произрастают редкие виды деревьев (лиственница
Сукачева, пихта сибирская, сосна сибирская или кедр сибирский, сосна
Веймутова, туя западная, несколько видов боярышника, дуб черешчатый).
Парк расположен на выровненной территории. Площадь собственно
парка около 1 га. В центре его находится выровненная круглая поляна
примерно 20 м диаметром. По периметру поляны посажена липа
мелколистная с диаметром стволов около 20 см, а также береза —диаметром

до 35 см. Поляна была заасфальтирована и прежде использовалась в
качестве танцплощадки. По периметру поляны установлены деревянные
скамейки.
Парк регулярной планировки: в нем сформированы аллеи из липы
мелколистной, ее доля в насаждениях составляет 80%, березы - 10%. В
насаждениях имеются также ясень высокий, клен остролистный и
американский, тополь.
Из
кустарников
высажены:
каракана
древовидная,
сирень
обыкновенная, рябина, спирея средняя, черемуха птичья, шиповник
майский. Имеются две группы деревьев из туи западной с диаметром
стволов до 25 см.
В парке имеются старовозрастные липы с диаметром стволов до 50 см.
В парке сформирована аллея из ели с участием тополя. В возобновлении
преобладает клен остролистный.
Газон в удовлетворительном состоянии. В нем преобладают:
овсянница красная и луговая, мятник луговой, полевица обыкновенная, ежа
сборная, кострец безостый, золотарник обыкновенный, гравинат городской,
ястребинки, ландыш, земляника лесная, крапива двудомная, клевер луговой
и ползучий, подорожник большой, ланцетный, средний, пижма
обыкновенная, борщевик сибирский, василек фригийский, мягковолостник
водный, купырь лесной, лопух паутинистый, мятник дубравный, сныть,
зверобой пятнистый, кульбаба осенняя, одуванчик лекарственный, сивец
луговой, вербенник монетчатый.
В парке сформирована довольно удобная дорожно-тропиночная
грунтовая сеть для прогулок, установлены скамейки.
Угрожающие факторы
Естественное старение лесного массива
Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ:
Запрещается:
1. На территории памятника природы:
прогон, выпас и водопой скота;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов;
захламление
территории
парка
хозбытовыми
и
производственными отходами;
рубка и повреждение деревьев;
застройка, распашка, возведение различных построек;
реконструкция парка без проекта;
разведение костров;
2. В охранной зоне:
- не допускать складирования хозбытовых и производственных
отходов;
- строительство новых промышленных и хозяйственно-бытовых объектов;
- изменение гидрологического режима каскада прудов;

-

рубки главного пользования без согласования со спец.уполномоченными
органами в области охраны окружающей среды;
Рекомендуется:
очистить парк от высохших деревьев;
благоустроить территорию парка (восстановить скамейки,
лавочки и т.д.);
сохранять живописные полянки, не засаживать их деревьями;
убрать сухостой, запломбировать дуплистые деревья, удалить
сорные и бурьянистые заросли трав;
регулярно проводить уход за газоном (подкашивание).
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего
на себя обязательство по охране ООПТ:
ГУ «Меленковский сельский лесхоз»
Паспорт составлен:
Зав.отделом природопользования администрации Меленковского
района- Асташкиной Н.Н.
Главным специалистом Муромского межрайонного комитета по
земельным ресурсам и землеустройству по Меленковскому районуМельниковой Т.В.
Ведущим специалистом отдела природных ресурсов Департамента
природопользования и охраны окружающей среды администрации областиДавыдовой С.Н.
Зам.начальника отдела охраны окружающей среды и экологической
безопасности ГУГТР по Владимирской области - Минаевой Г.Д.

1.
2.
3.
4.

Паспорт направлен:
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области.
Главное управление природных ресурсов МПР России по Владимирской
области.
Администрация Меленковского района (отдел природопользования).
ГУ «Меленковский сельский лесхоз»

Приложение:

карта-схема памятника природы и охранной зоны.

Паспорт согласован:
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