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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

AO&D №

Об утверждении Положения о зоне 
историко-природного ландшафта 
местного значения «Государев пруд»

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 
23.10.2020 № 01-29-1859, руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Владимирской области от 
08.05.2008 № 88-03 «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской 
области», Совет народных депутатов Александровского района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о зоне историко-природного ландшафта местного 
значения «Государев пруд» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г лава Александровского района А. А. Андреев
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Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Александровского района
от cZJ- /о?

Положение
о зоне историко-природного ландшафта местного значения 

«Государев пруд»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зоне историко-природного ландшафта местного 
значения «Государев пруд» (далее -  зона историко-природного ландшафта) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Законом Владимирской области от 08.05.2008 № 88-03 «Об 
особо охраняемых природных территориях Владимирской области».

1.2. Зона историко-природного ландшафта образована постановлением Главы 
администрации Александровского района от 06.12.1991 № 1 в целях сохранения и 
восстановления уникального историко-природного ландшафта в селе Ирково.

1.3. Основными задачами образования зоны историко-природного ландшафта 
являются:

- сохранение и восстановление исторического ландшафта;
- охрана и воспроизводство растительного и животного мира;
- сохранение ценных археологических объектов;
- сохранение и восстановление флористического и фаунистического состава 

экосистемы;
- поддержание благоприятного гидрологического режима.
1.4. Зона историко-природного ландшафта располагается в Андреевском сельском 

поселении в юго-восточной части села Ирково, имеет площадь 12 га, является особо 
охраняемой природной территорией местного значения и находится в ведении 
администрации Александровского района.

1.5. Организация зоны историко-природного ландшафта производится без изъятия 
земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов.

1.6. Зона историко-природного ландшафта образована без ограничения срока 
действия.

1.7. Границы зоны историко-природного ландшафта.
Географические координаты поворотных точек границы зоны историко

природного ландшафта местного значения «Государев пруд»
Система координат: МСКЗЗ

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
6 218405,23 132433,54
7 218406,61 132528,68
8 218397,64 132528,60
9 218332,14 132524,71
10 218331,73 132547,58

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
1 218382,98 132385,98
2 218388,91 132385,84
3 218403,01 132384,86
4 218408,92 132385,97
5 218408,46 132421,43



Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
11 218326,88 132609,72
12 218238,64 132600,43
13 218197,15 132591,95
14 218117,41 132551,42
15 218098,49 132539,29
16 218087,65 132515,22
17 218095,07 132363,74
18 218095,73 132350,27
19 218079,89 132326,16
20 218070,17 132282,10
21 218067,77 132191,08
22 218068,19 132135,24
23 218109,28 132122,59
24 218187,01 132117,50

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
25 218287,34 132101,36
26 218302,37 132104,02
27 218307,70 132127,00
28 218306,36 132152,96
29 218312,69 132182,43
30 218312,12 132215,60
31 218279,47 132281,64
32 218278,68 132305,48
33 218298,59 132333,54
34 218311,61 132357,46
35 218318,95 132387,36
36 218371,06 132386,24
37 218377,06 132386,11
1 218382,98 132385,98

Северная граница зоны историко-природного ландшафта начинается от северо- 
западного угла выдела 23 квартала 4 урочища «Андреевское» Годуновского участкового 
лесничества Александровского лесничества, следует в восточном направлении вдоль 
северной границы данного лесного выдела, огибает с южной стороны земельные участки с 
кадастровыми номерами 33:01:001002:67, 33:01:001002:68, 33:01:001002:157 и 
33:01:001002:58, вдоль восточной границы последнего участка следует на север до 
центральной улицы села Ирково, по данной улице продолжается в восточном направлении 
до северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером 33:01:001002:154.

Восточная граница зоны историко-природного ландшафта проходит в южном 
направлении вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 
33:01:001002:154, огибает его с южной стороны, затем следует вдоль западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:01:001002:72 до северо-восточного угла 
земельного участка с кадастровым номером 33:01:001027:357.

Южная граница зоны историко-природного ландшафта проходит в западном 
направлении вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 
33:01:001027:357, затем продолжается вдоль южной границы выдела 23 квартала 4 урочища 
«Андреевское» Годуновского участкового лесничества Александровского лесничества.

Западная граница зоны историко-природного ландшафта проходит в северном 
направлении вдоль западной границы выдела 23 квартала 4 урочища «Андреевское» до его 
северо-западного угла в точке начала описания границ зоны историко-природного 
ландшафта.

1.8. Карта-схема зоны историко-природного ландшафта приводится в приложении к 
настоящему Положению.

1.9. Реорганизация и упразднение зоны историко-природного ландшафта 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Описание зоны историко-природного ландшафта

Территория представляет собой два участка местности в пределах населенного 
пункта, находящихся на завершающихся стадиях деградации (в экологическом и 
эстетическом аспектах).



Ландшафт расположен в районе села Ирково. В центре села находится Введенская 
церковь 17 века. Во времена Отечественной войны 1812 года был выкопан пруд под 
названием «Святой», в котором на Крещение святили воду.

Собственно «Государев пруд» представляет собой понижение местности глубиной до 
2-2,5 м в виде плоскодонной чаши. Периметр «пруда» зарос кустарником (ивы), дно 
представляет из себя вязкую (сформирована сапропелем) поверхность, покрытую 
околоводными видами растений. Непосредственно на местности его обнаружение и 
идентификация очень затруднительна, так как он скрыт кустарниково-высокотравной 
растительностью. Данный участок местности водным объектом не является и его название 
может рассматриваться исключительно в качестве названия урочища.

Так называемый «Святой пруд» может рассматриваться в качестве водного объекта, 
но с определенной долей условности (водная поверхность местами сохраняется в 
межсезонный период). Данный пруд имеет в плане форму неправильного четырехугольника. 
Берега пруда заросли кустарником (западная часть), по южной и восточной частям пруда 
растут деревья (береза, липа и др.).

«Государев пруд» испытывает минимальное рекреационное воздействие (несмотря на 
нахождение в границах населенного пункта). Святой пруд», напротив, судя по развитой 
тропиночной сети, наличию мусора, повреждениям древесно-кустарниковой растительности 
является довольно популярным местом у местного населения.

Таким образом, экологическое состояние данной особо охраняемой природной 
территории можно оценить, как критическое (имеет место завершающие стадии 
экологической сукцессии, связанные с превращением водоемов в болотные и/или луговые 
фитоценозы, со степенью рекреационной нагрузки в пределах от малой до умеренной. 
Техногенное воздействие отсутствует.

В геоботаническом плане данная особо охраняемая природная территория (оба пруда) 
представляет из себя трудно классифицируемые объекты в силу значительной деградации. 
Как правило, похожие временные и мало устойчивые рудеральные сообщества возникают на 
сильно нарушенных в результате природных процессов или антропогенного вмешательства 
территориях. Поэтому фитоценологическая характеристика данной местности 
представляется малоинформативной (с точки зрения рационального природопользования) и 
нецелесообразной.

Из объектов животного мира на пруду в юго-восточной части села Ирково 
представлен речной бобр (Castor fiber), чирок-свистунок (Anas querquedula). В западной 
части села у пересохшего второго пруда отмечены следы лося (Alces alces).

3. Режим зоны историко-природного ландшафта

3.1. На территории зоны историко-природного ландшафта запрещается:
- рубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима, за исключением 

работ по реконструкции искусственных водоёмов (по согласованию с администрацией 
Александровского района);

- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, 
за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и 
лесовосстановительных мероприятий;

- сенокошение, выпас и прогон скота;
- сбор и заготовка декоративных растений;
- промышленная заготовка грибов, ягод и иных объектов растительного мира;
- строительство новых зданий и сооружений, промышленных объектов, дорог и иных 

коммуникаций, за исключением строительства и реконструкции историко-мемориального



комплекса вокруг церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы (по согласованию с 
администрацией Александровского района);

- 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 и акватории любыми видами отходов;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог, кроме случаев, 

связанных с проведением природоохранных, биотехнических и лесохозяйственных 
мероприятий;

- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок за 
пределами специально выделенных мест, определяемых администрацией Александровского 
района.

3.2. Допустимые виды использования зоны историко-природного ландшафта:
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида 
разрешенного 
использования

Описание разрешенного использования Предельны
е

параметры
Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допускается 
(государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

Не
устанавлив
аются

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

Не
устанавлив
аются

Историко-
культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Не
устанавлив
аются

Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств,

Не
устанавлив



элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

аются

4. Обеспечение режима зоны историко-природного ландшафта

4.1. Ответственность за соблюдение режима зоны историко-природного ландшафта 
возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков.

4.2. Границы зоны историко-природного ландшафта обозначаются на местности 
информационными и предупредительными знаками.

4.3. Границы и особенности режима зоны историко-природного ландшафта 
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов 
территориального планирования, проведении лесоустройства, охотустройства и 
инвентаризации земель.

4.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима охраны 
зоны историко-природного ландшафта осуществляется за счёт средств бюджета 
Александровского района, а также других, не запрещённых законодательством источников.

5. Охрана и надзор за соблюдением режима зоны историко-природного ландшафта

Охрана и надзор за соблюдением режима зоны историко-природного ландшафта 
осуществляется администрацией Александровского района в соответствии с действующим 
законодательством.
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