Паспорт
памятника природы
регионального значения
«Хвойный бор»
(Александровский район)

1. Наименование памятника природы: «Хвойный бор».
1.1. Категория: памятник природы.
1.2. Профиль: ботанический.
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных
депутатов от 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными
памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область,
Александровский район, в 300 м юго-восточнее д. Фёдоровское и в 150 м северовосточнее д. Бол. Шимоново, на правом берегу р. Мал. Киржач, на землях лесного фон
да Александровского лесничества, Карабановского участкового лесничества, в квартале
69. Географические координаты центра территории: 56°19'38" с.ш., 38°52'47" в.д.
4. Площадь: 44 га.
5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по внешним границам квартала 69 Караба
новского участкового лесничества Александровского лесничества.
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Памятник природы «Хвойный бор» представляет собой единый массив средневозра
стного и старовозрастного леса. В растительном покрове доминирующее положение за
нимают хвойные (сосновые и еловые) леса, а также производные от них мелколиствен
ные леса из берёзы и осины. В большинстве выделов преобладают смешанные хвойно
мелколиственные леса, широколиственные породы (дуб, липа) встречаются единично.
Возрастной состав леса неоднородный, чаще всего присутствует густой подрост и под
лесок из лещины и других кустарников. Наиболее старовозрастные насаждения в преде
лах 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 Александров
ского радиозавода. В настоящее время на этом месте сохранились лишь остатки разру
шенных кирпичных зданий, весь данный участок покрыт таким же хвойным и смешан
ным 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 про
дуктивные ягодники (черничники и земляничники).
На территории памятника природы отмечено произрастание печёночницы благород
ной (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.
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6.1. Цели и задачи, назначение:
- 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.
6.2. Угрожающие факторы:
- самовольные рубки лесных насаждений;
- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;
- разработка полезных ископаемых вблизи границ памятника природы;
- разведение костров в пожароопасный период.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- установка новых аншлагов по границам памятника природы и его охранной зоны;
- регулярное проведение комплекса противопожарных мероприятий;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ;
- проведение санитарно-экологических мероприятий по уборке погибших деревьев;
- уборка и вывоз строительного мусора с территории бывшей турбазы.
7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях
разделения на зоны) с указанием их границ и площади: функциональное зонирова
ние отсутствует.
8. Режим охраны и использования памятника природы:
8.1. Запрещённые виды деятельности:
- 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 при
родными 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 комму
никаций без 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 лесохозяйствен
ных мероприятий);
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- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
- любительский сбор ягод, грибов и орехов;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования
сопредельных с памятником природы территорий по периметру его внешних границ ус
танавливается охранная зона шириной 50 м, в соответствии с постановлением главы ад
министрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об обеспечении функциониро
вания особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Площадь охранной зоны составляет 19 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- заготовка живицы, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова,
за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
- размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей, разведение кост
ров вне специально выделенных мест;
- разведение костров, выжигание сухой травы.
10.2. Разрешённые виды деятельности:
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.
11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование
памятника природы и его охранной зоны:
1) Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области;
2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирек
ция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
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Приложение к паспорту: карта-схема памятника природы регионального значения
«Хвойный бор».

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХВОЙНЫЙ БОР
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Условные обозначения:
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природы
граница охранной
зоны памятника природы
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