
Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 
23.10.2020 №  01-29-1867, 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 «Ш имохтино» согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава Александровского района А.А. Андреев

природопользования, прокуратура, СМИ, сайт

Согласовано: 
Председатель комиссии

Разослать: отдёл делопроизводства, отдел 
ОМСУ



Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Александровского района
от о !М .о 1 ш с № . б 'У

Положение
о зоне историко-природного ландшафта местного значения

«Шимохтино»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зоне историко-природного ландшафта местного 
значения «Ш имохтино» (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».

1.2.3она историко-природного ландшафта образована постановлением Главы 
администрации Александровского района от 06.12.1991 № 1 в целях сохранения и 
восстановления природно-исторического ландшафта в долине реки Большой Киржач.

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

- сохранение и восстановление природно-исторического ландшафта;
- охрана и воспроизводство растительного и животного мира;
- сохранение и восстановление флористического и фаунистического состава 

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

поселении на правом берегу реки Большой Киржач к западу от деревни Шимохтино, 
имеет площадь 24 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 «Ш имохтино»
Система координат: МСКЗЗ

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
1 220021,65 141771,70
2 219980,94 141862,01
3 219977,93 141857,90
4 219910,70 142002,73
5 219898,94 141998,64
6 219890,75 141999,34

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
7 219860,29 141971,39
8 219852,91 141929,76
9 219835,78 141890,29
10 219821,18 141892,08
11 219788,91 141911,91
12 219764,71 141901,54



Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
13 219774,17 141892,50
14 219822,61 141826,82
15 219844,05 141758,95
16 219832,19 141736,88
17 219811,36 141711,74
18 219772,81 141643,49
19 219727,37 141558,19
20 219695,62 141518,98
21 219660,03 141456,74
22 219645,13 141441,64
23 219634,17 141417,50
24 219643,09 141385,13
25 219641,06 141366,27
26 219633,15 141357,09
27 219612,77 141352,76
28 219610,19 141344,79
29 219612,00 141334,66
30 219609,20 141325,49
31 219591,36 141314,53
32 219558,48 141303,82
33 219541,66 141272,73
34 219527,38 141268,65
35 219497,31 141268,14
36 219477,17 141280,38
37 219453,47 141283,94
38 219441,24 141256,67
39 219457,80 141232,97
40 219440,22 141225,07
41 219407,08 141185,56
42 219378,28 141181,74
43 219356,62 141196,01
44 219342,35 141200,35
45 219343,92 141050,51
46 219541,15 141041,56
47 219621,69 141049,97
48 219735,36 141048,70
49 219788,88 141023,47
50 219822,27 140984,47
51 219858,72 140946,75
52 219903,32 140927,63

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
53 219926,77 140885,07
54 219929,41 140836,83
55 219956,84 140832,57
56 219984,37 140808,86
57 220024,32 140803,11
58 220118,40 140791,73
59 220146,33 140800,34
60 220124,73 140834,18
61 220114,21 140873,34
62 220095,39 140876,03
63 220069,57 140859,90
64 220032,42 140860,81
65 219860,97 141106,11
66 219837,04 141105,51
67 219824,72 141135,96
68 219821,78 141167,15
69 219840,63 141176,12
70 219842,47 141196,32
71 219826,50 141237,15
72 219838,83 141286,83
73 219809,81 141271,27
74 219741,29 141302,83
75 219741,59 141344,88
76 219729,92 141367,02
77 219714,66 141380,94
78 219715,26 141392,75
79 219734,11 141394,84
80 219747,87 141402,02
81 219774,80 141431,35
82 219818,78 141458,87
83 219836,44 141490,59
84 219840,93 141513,03
85 219902,86 141615,36
86 219930,69 141659,04
87 219923,21 141671,01
88 219939,66 141702,42
89 219975,61 141737,75
1 220021,65 141771,70

Северная граница зоны историко-природного ландшафта проходит вдоль северных 
границ выделов 7, 8, 10, 39, 9 квартала 6 урочища «Андреевское» Годуновского участкового 
лесничества Александровского лесничества, затем по границе пахотных земель и 
пойменного луга до автодороги «Владимир-Александров», продолжается вдоль южной



границы полосы отвода этой автодороги до северо-восточного угла выдела 1 квартала 7 
урочища «Андреевское».

Восточная граница зоны историко-природного ландшафта проходит вдоль восточных 
границ выделов 1 и 2 квартала 7 урочища «Андреевское», огибает с северо-запада и запада 
территорию населённого пункта Ш имохтино, пересекает реку Большой Киржач напротив 
юго-восточного угла выдела 9 квартала 6 урочища «Андреевское» Годуновского участкового 
лесничества, затем продолжается в южном направлении вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 33:01:0001027:345.

Южная граница зоны историко-природного ландшафта следует в западном 
направлении вдоль южной границы выдела 14 квартала 6 урочища «Андреевское».

Западная граница зоны историко-природного ландшафта следует в северо-западном и 
северном направлениях вдоль западных границ выделов 14, 13, 10, 8, 7 квартала 6 урочища 
«Андреевское».

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

Зона историко-природного ландшафта расположена в долине реки Б. Киржач и на 
прилегающих к ней участках местности между деревнями Ш имохтино (на юге) и Шихово 
(на севере). Особо охраняемая природная территория представляет из себя сравнительно 
узкую (в среднем несколько сотен метров) извилистую полосу, повторяющую в основном 
русло реки Б. Киржач и его притока -  реки Мочалка.

Территория представляет из себя типичный ландшафт долины малой реки 
Владимирской области, протекающих в меридиональном направлении в западном Ополье. 
Типичными элементами ландшафта данной особо охраняемой природной территории 
являются участки лесной растительности (на юге), луга (в том числе и пойменные), 
заброшенные и отчасти действующие агрофитоценозы (заросшие поля, пастбища), 
небольшие по площади травяные болота в поймах рек, водные биоценозы приуроченные к 
водотокам, а также отдельные техносферные объекты (дороги, населенные пункты, линии 
электропередач и т.д.).

В целом особо охраняемая природная территория не отличается большим 
разнообразием биоценозов. Все природные сообщества находятся на промежуточных 
стадиях вторичной сукцессии (период интенсивного нарушения экосистем приходился, 
вероятно, на 50-70-е годы прошлого века), отдельные биоценозы (например, в долине речки 
Мочалки) имеют признаки умеренной деградации (связана как с антропогенным 
воздействием, так и с естественным процессом). Состояние территории может быть оценено 
как удовлетворительное.

Состав сосудистых растений насчитывает не менее трех сотен видов (примерно 20- 
30% всей флоры Александровского района).

В целом видовое разнообразие сосудистых растений данной особо охраняемой 
природной территории невысокое, в флористическом плане зона историко-природного 
ландшафта особой ценности не представляет.

Растительность территории представлена лесными (преимущественно формации 
лиственных лесов), луговыми и водно-болотными фитоценозами.

На территории зоны историко-природного ландшафта отмечен один редкий вид птиц, 
занесённый в Красную книгу Владимирской области -  кедровка (Nucifraga caryocathactes)\ 
две особи обнаружены 29.08.2018. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что эти птицы 
явно относились к пролётным кедровкам сибирского подвида, следовательно, встречены в



границах зоны историко-природного ландшафта лишь во время случайных миграций, какой- 
либо связи их с данной территорией проследить невозможно.

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;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, 

за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, биотехнических и 
лесовосстановительных мероприятий, с обеспечением функционирования существующих 
линейных сооружений, мероприятий связанных с археологическими раскопками, а также на 
земельных участках с видом разрешенного использования «земли сельскохозяйственного 
назначения», связанных с проведением мероприятий, необходимых для обеспечения 
надлежащего состояния (в том числе от зарастания сорной древесно-кустарниковой 
растительностью);

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

коммуникаций;
- 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, кроме случаев, связанных с проведением 

природоохранных, биотехнических, охотхозяйственных и лесохозяйственных мероприятий; 
а также связанных с проведением мероприятий (исторических фестивалей, реконструкций, 
молодежных форумов); связанных с проведением работ по благоустройству, ремонтных 
работ, иных работ, связанных с обеспечением функционирования в зоне историко
природного ландшафта;

- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
3.2. Допустимые виды использования зоны историко-природного ландшафта: 
Основные виды разрешенного использования:__________________________ i____

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

Не
устанавлив
аются



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

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, 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

Не
устанавлив
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.



КАРТА-СХЕМА Приложение

ЗОНЫ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ШИМОХТИНО"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
граница зон 
ландшафта

О - граница зоны историко-природного
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