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регион€}JIьного
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значения

<<сосновый лесной массив
(Кубаевский бор)r,
(Судогодский

район)

1. Напменоваппе памятЕика природы: <Сосновый лесной массив (Кубаевский
бор)>.
1.1.

Категорпя: памJIтник црироды.

1.2. Профиль: ботанический.

2. Правоустанавливающий документ об организацип памятника природы: решение исполнIIтельного комитета Владимирского областного Совета народных дегryтатов от 01.12.80 J\Ъ 1181.12З <Об оргшлизации в области ботанических заказников, признании памятниками црцроды )пIастков JIугов, лесЕых массивов, водных объектов и
передаче I,D( под охраIIу>.

3. Местоположение памятпика прпроды (с указацием собственников (пользователеЙ) земель, па Koтopbix расположен памятпик прпроды): Вл4димирская областЬ, СудогодскиЙ раЙон, в б км юго-восточнее пос. Андреево, в б км северовосточнее д. Новая, в 4 км севsро-западнее д. Вежки, в 2 км северо-восточнее бывшей
д. Старое Кубаево, на земJuIх лесного фонда Андреевского лесничествq Андреевского
участкового лесничествц в кварталах94 (выделы З-6, t1), 95 (выделы 1,2,7,8, |2-|4,
20,2l). Географические координаты цеIrцратерритории: 55"54'39" с.ш., 4l"l5'2|" в.д.
4.

Площадь: 50,3 га.

5. Описание границ:

Северная црilница памlIтника природы проходит по северным границам выделов 3 и
4 кварта-ша 94, выделов 1 и 2 квартала 95 Андреевского уIасткового лесничества Андреевского лесниtIества. Восточнiш граница цроходит по восточным границам выделов
2,8,14,21 квартала 95. Южнiш цраница цроходит по южным цраницtlld выделов 2l и20
квартала 95. Западная граница цроходит по з€tпадным цраницам выделов l1,6, 5 квартuru94 до северо-западного угла выдела 3 в точке начала описания цраЕиц памятника
природы.

б. Краткое описапие памятцика природы с указанием прпродных характери_
стик:
Кубаевский бор - один из наиболее старовозрастньIх участков леса на территории
Владимирской области. Средний возраст нас€Dкдений здесь составляет более 200 лет,
возраст отдельных деревьев превышает 250 лет. Массив оIФужён со всех сторон более
молодым лесом, в породIIом составе которого преобладают сосна и берёза. Вдоль за_
падноЙ цраницы памятника црцроды протекает заболоченный руrей, фактически являющийся истоком р. Марса.
В конце XIX в. территория современного паIлятника природы входила в состав Кубаевской лесной дачи црафа В.С. Храповицкого. Здесь известным лесоводом
К.Ф. Тюрмером был выделен участок самородного соснового леса, где были особенно
благогtриятные условиrI дJuI произрастаниrI сосны обыкновенной. ,Щеревья здесь уже тогда достигiulи в высоту 40-50 метров. Этот )п{асток был объявлен заповедным, здесь
собира.пись лучшие семена сосны дJuI посевов в питомниках.
На террrатории па}лятника природы выдеJIяются особо ценные высокопроизводительные насФкдениrI с наJIичием ппюсовБrх деревьев, которые моryг использоваться

дJLI заготовки ceМrtrH, черенков и полуIения самосева, используемого в качестве посадочного материала при цроизводстве лесовосстt}новительных работ. В соответствии с
материЕlJIами лесоустройства 2003 г., плюсовые деревья отмечены в выделtlх 4, 6, l|
квартаJIа 94 иъ выделе 8 KBapTa-lla 95.

Флористический состав памlIтника природы в настоящее время изучен слабо. Лесной массив располагается в цраницах природного района Окско-Щнинского вапа, характеризующегося близким заJIеганием карбонатных пород, что, в совокупности с естественным происхождением леса, создаёт благоприятные условиrI для произрасшшиrI
редких и исчезаIощtD( видов растений из сем. Орхидные. В связи с этим, целесообразно
проведение дополнительных ботанических исследований в цеJutх выrIвления редкID(
видов растений, занесённых в Краоные кЕиги Владимирской области и Российской Федерации.
б.1. Itели и задачш, назначепие:

- сохранение этttлонных старовозрастных лесньгх насtuкдений еотественного цроисхождения с наличием ппюсовьIх деревьев;
- сохранение лесосеменных участков дJIя заготовки высококачественных ceMrIH и
черенков сосны обыкновенной;
- сохранение флористшIеского состава природного объекта;
- поддержание гидрологшIеского режима территории;
- оргаЕизация нагшых исследований;
- экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
- организацшI коЕгролируемой рещреационной деятельности.
б.2. Угрожающие факторы:
- самовольные рубки лесных насаждений;
- загрязнение территории бытовыми отходами;
_ нарушение почвенного поIФова, всдедствие
цроезда автотранспорта;
- рitзведение косц)ов в пожароопасный период.
б.3. РекомеЕдуемые меропрпliтия:

установка аншлагов по rраницам памятника природы и его охранной зоны;
- реryлярное проведение комплекса противопожарных мероцриятий;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ, постоянное наблюдение за
состоянием IUIюсовых деревьев.
-

7. Перечень ц описапие функциопальпых

зон памятппка прпроды (в с"гrучаях
разделенпя на зоны) с указанием их границ и площадп: функционitльное зонирование отсутствует.
8. Режпм охраны и использованпя памятнпка природы:
8.1. Запрещенные впды деятельности:
- рубки лесньf,х насa"lкдений, за искJIючением выборочньf,х санитарньгх рубок, осуществJuIемых в зимний пориод (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специilJIbHo уполномоченным органом в области уцравления особо охранrIемыми природными территориями регионального значениrI;
- заготовка живицы и мха,
- р{}зведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

- мелиоративные работы, rпобое изменение гидрологиtIеского режима территории;
- распilIIка земель, нарушение поверхностного дернOвого слоя и почвенного покрова, за искJIючением сJгrIаев, связанных с проведением противопожарньIх мероприятий;

- размещение промышuIенных объекгов, строительство любых зданий и сооруже-

ний;
- строительство новых и расширение существующих дорог, трубопроводов и иных
коммуникаций;
- перевод земель из одной категории в другyrо, за искJIючением перевода lD( в зеIчtли
особо охранrIемых террtrtорий и объектов;
- сеЕокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
- охота, иные виды полкiованиrl животным миром;
- промышшеннаJI заготовка любых объекгов растlтгельного мира;
- применение ядохимикатов и минерilIьных улобрений;
- загрязнение территории отходами цроизводства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользовulнvм, за искJIючением сJýiчаев, связанньIх с цроведением

противопожарных

и лесохозяйственных

меро-

приятий;
-

разведение костров, усцrойство привапов, бивуаков, туристских стоянок.

8.2. РазрешенЕые виды деятельпости:
- проведение туристских, щраеведческих, на)чно-познавательных
- rпоби:гельский сбор ягод и грибов;

экскурсий;

- заготовка шишек, черенков, сеянцев сосны обыкновенной с целью полуIениrI посадочного материtша для цроведениrI лесовосстановительных работ с собrподением установленных щ)авиJI и требований;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1., при условии проведениrI
государственной экологшIеской экспертизы в установленном законодательством порядке.

памятппка природы:
предотвращения
нега,iивного
аIfц)опогенного
воздействиrI
от использовацелях
ниrI сопредельньIх с памятником природы территорий по периметру его внешних границ устtlнавливается охраннiш (буферная) зона шириной не менее 50 м, в соответствии
с постановлениом главы администрации Владимирской области от 12.09.96 Ns 445 (Об
обеспечении функционирования особо охраIшемых природных терррrгорий Владимир_
ской области>. Ширина охранной (буферной) зоны вдоль северной и южной цраниц
памятника природы состt}вляет 50 м. Вдоль западной и восточной граlrиц памrIтника
природы охранная (буферная) зона расширяется соответственно до заlrадной rраницы
квартЕtпа 94 и восточной цраницы квартаJIа 95 Андреевского участкового лесничества
Андреевского леснIдIества.
Площадь охранной (буферной) зоны cocTaBJuIeT 72,З га.
9. Охранная зона (палпчие, описание граппц, площадь)

В

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещешные виды деятельшости:
- рубки лесньf,х насiDкденпй, за искJIючением санитарных рубок и рубок ухода;
- заготовка живицы, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- распашка земель, нарушение IIоверхностного дернового слоя и почвенного покро_
ва, за искJIючением сJIучаев, связанных с проведением противопожарных мероприжий1,

промыIIUIенных объекгов, строительство зданиЙ и сооружениЙ;
- МелиОратиВные работы, любое изменеIIие гидрологического режима территории;
- зац)язнение территории отходами производства и потреблениrI;
- УстроЙство приваJIов, бивуаков, туристиIIескID( стоянок, лагерей, рirзведение костров вне специапьно выделенных мест.
- Р€lЗМеЩение

10.2. Разрешенные виды деятельшости:
- иные виды деятельности, не загlрещённые пунктом 10.1.

11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и пспользование
памятнпка природы п его охраншой зоны:
1) ,.Щепартамент природопользованиrI и охраны ощружttющей среды администрации
Владимирской области.
2) Государственное бюджетное rIреждение Владимирской области <Единая дирекция особо охранrIемых природных территорий Владимирской области>>.

Составитель паспорта:
Сергеев Максим
Александрович

Щата оформления паспорта: 22 окгября2012 r.

Паспорт согласован (оргап, осуществляющий проведенпе государствеппой политшкп и управление особо охраЕяемыми прпродными территориями региоЕального зпаченпя):

Фамилпя, имя, отчество
мигачёв Алексей

должность

Алексеевич

природопользования
и охраны окружалощей
Феды администрации
в&rдимирской области

подпись

.Щирекгор департамента
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