
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 6 ЕЛ'
Об утверждении Паспорта и Положении 
о зоне нсгорико-ландшафтного комплекса «Дубна»

Рассмотрев представление главы администрации Александровского района от 
28.01.2015 № 01-29-138, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 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

1. Утвердить Паспорт и Положение о зоне историко-ландшафтного комплекса 
местного значения «Дубна» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на информационном портале.

РЕШИЛ:

Глава Александровского района М.В. Горин

Разослать: отдел делопроизводства, СМИ



П рилож ение №  1 к реш ению  
С овета народны х депутатов 

А лександровского района

ПАСПОРТ

историко-ландшафтного комплекса 
местного значения 

«Дубна» 
(Александровский район)



1. Наименование: историко-ландшафтный комплекс «Дубна».
1.1. Категория: историко-ландшафтный
1.2. Профиль: ландшафтный
2. Правоустанавливающий документ об организации историко-ландшафтного

комплекса: образована постановлением Главы администрации района от 17.01.94 № 17 
в целях сохранения выявленного Городища «Ратьковское» - городище эпохи раннего 
железа, могильник дьяковской культуры, выявленный и установленный Приказом 
инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об 
утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской 
области», как особо ценный природный объект культурного наследия.
Местоположение историко-ландшафтного комплекса (с указанием собственников 
(пользователей) земель, на которых расположен историко-ландшафтный 
комплекс): Владимирская область, Александровский район, располагается в 25 км к 
северо-западу от г. Александров, Краснопламенское сельское поселение в 400 м 
западнее д. Ратького и в 600 м южнее д. Банево, на левом берегу р. Дубна и на правом 
берегу р. Рассоловка, на землях лесного фонда Александровского лесничества, 
Краснопламенское участковое лесничество, урочище Лесное квартал № 14 выдела 1,2,
3,4, квартал 11 выдела 15,19,20,53,54,55,56,58,59,60.
Площадка городища вытянута с севера-запада на юго-восток длиной 0,150 км от т .1 1 до 
т.12. В северной части в самой «стрелке» - имеет ширину 6-10 м т. 10-т.И, с 
«напольной» стороны -  45м т.12-т13. Площадка имеет уклон на север (1,5-2м). 
Площадка задернована, склоны залесены. Географические координаты: 56031'30,3” с.ш.; 
38°21'25,9" в.д.
Описание поворотных точек границ земельного участка

Номер
точки

Координаты

X У
1 234995,71 94318,01
2 235067,35 94473,12
3 234997,74 94579,11
4 235016,40 94698,52
5 234909,88 94724,90
6 234686.5780 94882.5511
7 234511.4454 94718.0621
8 234470.2502 94485.4998
9 234883.1365 94351.2345
10 234861.9158 94321.1426
11 234722.8724 94400.6192
12 234572.6640 94310.5008
13 234504.6085 94016.5201
14 234515.4303 93676.9131
15 234608.5087 93637.4311
16 234725.2158 93764.7683
17 234729.1345 93944.5818
18 234775.9711 94035.9615
19 235021.7240 94025.3228
20 235065.9096 94235.8680

Система координат: МСК-33- местная система координат Владимирской области

3. Площадь: 44.7 га.



4. Описание границ: Граница комплекса начинается от мыса левого берега р. 
Дубна при впадении в нее р. Рассоловка т.1, проходит в восточном направлении на 
протяжении 0,178 км до поворотной точки т.2, далее идет в юго-западном направлении 
вдоль р. Дубна на протяжении 0,130 км до т.З. От т.З граница продолжает проходить в 
юго-западном направлении вдоль р. Дубна на протяжении 0,124 км до т.4. От этого 
места граница меняет направление на южное и идет на протяжении 0,160 км до т.5. 
Далее граница поворачивает на юго-восток и проходит вдоль лесного массива, далее 
по неразграниченным землям госсобственности, по луговине вдоль левого берега реки 
Дубна до т.6. От т.6 в юго-западном направлении проходит по лесному массиву, 
пересекает дорогу к стихийному карьеру и далее по северным границам земельного 
участка с кадастровым номером 33:01:000228:463 движется до т.7. От этого места 
граница комплекса проходит в юго-западном направлении по лесному массиву. От т.8 
до т.9 граница пересекает ручей Рассоловка и далее по лесному массиву проходит по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:01:000228:386. От 
т.9 до т. 14 граница участка по внутренней своей стороне проходит вдоль границы 
лесного массива, а по внешней стороне, вдоль северных границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:01:000228:386 и 33:01:000228:457. От т.14 до т.15 граница 
в северо-западном направлении проходит по лесному массиву, пересекая при этом реку 
Дубна. От т. 15 до т. 18 граница участка в северо-восточном направлении идет по 
лесному массиву, в т. 18 меняя свое направление на северное, доходит до т. 19 по 
лесному массиву, вдоль правого берега реки Дубна. От т. 19 в северном направлении 
граница участка проходит по лесному массиву, затем вдоль южных границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:01:000228:130 и замыкается на т.20.



5. Краткое описание историко-ландшафтного комплекса с указанием 
природных характеристик: Историко-ландшафтный комплекс: «Дубна» 
представляет собой единый массив средневозрастного и старовозрастного леса, 
преимущественно осина, береза, сосна. В центре находится вытянутый мыс длиной 150 
м, на котором расположен Ратьковский раннесредневековый финно-угорский 
могильник VI-IX вв., является уникальным памятником археологии Центральной 
России - могильников этого времени кроме него известно только 2 (Звенигород и 
Рыбинск). Материалы экспонируются в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. 
Площадка задернована, склоны залесены. Открыт памятник был в 1996 году 
В.И.Вишневским и исследовался в 1999, 2000, 2002, 2006 и 2007, 2013 годах. Было 
вскрыто 531 кв. м и обнаружено 1287 индивидуальных находок, а также массовый 
материал -  фрагменты лепной керамики (10675), фрагменты кремированных костей 
(43759), обугленных зёрен (17204). В 2014 году было исследовано 84 кв. м в широкой, 
юго-восточной части городища. Культурный слой обоих участков представляет собой 
рыхлую темно-коричневую и коричневую супесь мощностью от 0,3-1,1 м и содержит 
остатки погребений -  погребальный инвентарь, измельченные обожженные 
кремированные кости людей, фрагменты керамики, реже - обугленные зерна. Материк 
светло-коричневый и рыжий суглинок. Мыс омывается реками Дубна и Рассоловка. 
Дубна - река во Владимирской и Московской областях Российской Федерации, правый 
приток Волги. Дубна берёт начало во Владимирской области, между селениями 
Корелы и Зезевитово, близ города Александрова, на склонах Клинско-Дмитровской 
гряды. Река впадает в Волгу восточнее города Дубна, в 8 км ниже Иваньковской 
плотины. На Дубне - одноимённый город, посёлок Вербилки, деревни Брыковы Горы, 
Березино, сёла Ратьково, Муханово. Длина - 167 км, площадь бассейна - 5350 км2. 
Рассоловка - река в Московской и Владимирской областях России. Протекает по 
территории Сергиево-Посадского и Александровского районов. Исток - восточнее 
города Краснозаводска, впадает в реку Дубну в 144 км от её устья по левому берегу. 
Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна - 57,3 км2. В целом, 
историко-ландшафтный комплекс находится в достаточно хорошем состоянии.

6. Цели и задачи, назначение:
- сохранение участков лесов;
- сохранение флористического состава природного объекта;
- поддержание гидрологического режима территории;
- организация научных исследований;
- экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
- организация контролируемой рекреационной деятельности.
6.1. Угрожающие факторы:
- самовольные рубки лесных насаждений;
- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;
- разработка полезных ископаемых вблизи границ историко-ландшафтного 

комплекса;
- разведение костров в пожароопасный период.
6.2. Рекомендуемые мероприятия:
- установка новых аншлагов но границам историко-ландшафтного комплекса 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 отходов.



7. Перечень и описание функциональных зон историко-ландшафтного 
комплекса (в случаях разделения на зоны) с указанием их границ и площади: 
территория комплекса разделяется на две функциональные зоны:

- зона усиленной охраны;
- зона общего режима
7.1. Зона усиленной охраны включает в себя территорию вытянутого мыса длиной
150 м на котором расположен Ратьковский раннесреднсвековый финно-угорский
могильник VI-IX вв. В северной части в самой «стрелке» - имеет ширину 6-10 м , с
«напольной» стороны -4 5 м  . Площадка имеет уклон на север (1,5-2 м).
7.2. Зона общего режима включает в себя водоохранные зоны рек Дубна и
Рассоловка.
8. Режим охраны и использования историко-ландшафтного комплекса:
8.1. Запрещенные 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 со 
специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми 
природными территориями местного значения;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покро

ва, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
- размещение промышленных объектов, строительство любых зданий и сооружений;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных комму

никаций;
- 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 автомототранснорта, за исключением случаев, связанных с про

ведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;
- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
8.2. Разрешенные виды деятельности:
- проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
- проведение археологических раскопок с последующим выполнением в 

соответствии с действующим Законодательством рекультивации;
- любительский сбор ягод, грибов и орехов;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) историко-ландшафтного 

комплекса: охранная зона отсутствует.
10. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование 

историко-ландшафтного комплекса:
1) Отдел природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Александровского района.



Приложение № 2 к решению 
Совета народных депутатов 

Александровского района
от-??/-/7/ *6'РЛ-

Положение
о зоне историко-ландшафтного комплекса местного значения

«Дубна»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зоне историко-ландшафтного комплекса местного 
значения «Дубна» (далее по тексту -  ЗИЛК) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 14.03.95 № 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. ЗИЛК образована постановлением Главы администрации Александровского 
района от 17.01.1994 № 17 в целях сохранения выявленного Городища «Ратьковское» - 
городище эпохи раннего железа, могильник дьяковской культуры, выявленный и 
установленный Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия от
01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного 
наследия Владимирской области», как особо ценный природный объект культурного 
наследия.

1.3. Основными задачами образования ЗИЛК являются:
сохранение участков лесов;
сохранение флористического состава природного объекта;
поддержание гидрологического режима территории;
организация научных исследований;
экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
организация контролируемой рекреационной деятельности.
1.4. ЗИЛК располагается в 25 км к северо-западу от г. Александров, имеет площадь 

44,7 га, является особо охраняемой природной территорией местного значения и 
находится в ведении администрации Александровского района.

1.5. Организация ЗИЛК производится без изъятия земельных участков у 
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

1.6. ЗИЛК образована без ограничения срока действия.
1.7. Границы ЗИЛК.

Граница комплекса начинается от мыса левого берега р. Дубна при впадении в нее 
р. Рассоловка т.1, проходит в восточном направлении на протяжении 0,178 км до 
поворотной точки т.2, далее идет в юго-западном направлении вдоль р. Дубна на 
протяжении 0,130 км до т.З. От т.З граница продолжает проходить в юго-западном 
направлении вдоль р. Дубна на протяжении 0,124 км до т.4. От этого места граница 
меняет направление на южное и идет на протяжении 0,160 км до т.5. Далее граница 
поворачивает на юго-восток и проходит вдоль границы, далее по неразграниченным 
землям госсобственности, по луговине вдоль левого берега реки Дубна до т.6. От т.6 в 
юго-западном направлении проходит по кварталу 14 Гослесфонда Государственного 
казенного учреждения «Александровское лесничество», пересекает дорогу к 
стихийному карьеру и далее по северным границам земельного участка с кадастровым 
номером 33:01:000228:463 движется до г.7. От этого места граница комплекса проходит



в юго-западном направлении по землям квартала 14 Гослесфонда Государственного 
казенного учреждения «Александровское лесничество». От т.8 до т.9 граница 
пересекает ручей Рассоловка и далее по лесному массиву проходит по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:01:000228:386. От т.9 до т.14 
граница участка по внутренней своей стороне проходит вдоль участка Гослесфонда 
Государственного казенного учреждения «Александровское лесничество», а по внешней 
стороне, вдоль северных границ земельных участков с кадастровыми номерами 
33:01:000228:386 и 33:01:000228:457. От т.14 до т.15 граница в северо-западном 
направлении проходит по лесному массиву, пересекая при этом реку Дубна. От т. 15 до 
т. 18 граница участка в северо-восточном направлении идет по землям Гослесфонда 
Государственного казенного учреждения «Александровское лесничество», в т. 18 меняя 
свое направление на северное, доходит до т. 19 по лесному массиву, вдоль правого 
берега реки Дубна. От т. 19 в северном направлении граница участка проходит по 
участку Гослесфонда Государственного казенного учреждения «Александровское 
лесничество», затем вдоль южных границ земельного участка с кадастровым номером 
33:01:000228:130 и замыкается на т.20.

1.8. Карта-схема ЗИЛК приводится в Приложении к настоящему Положению.
1.9. Реорганизация и упразднение ЗИЛК осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.

2. Функциональные зоны в составе ЗИЛК

2.1. Территория ЗИЛК разделяется на 2 функциональные зоны:
- зона усиленной охраны;
- зона общего режима.
2.2. Зона усиленной охраны включает в себя территорию вытянутого мыса длиной 

150 м на котором расположен Ратьковский раннесредневековый финно-угорский 
могильник VI-IX вв. В северной части в самой «стрелке» - имеет ширину 6-10 м, с 
«напольной» стороны -  45 м. Площадка имеет уклон на север (1,5-2м).

2.3 Зона общего режима включает в себя водоохранные зоны рек Дубна и 
Рассоловка.

3. Режим ЗИЛК

3.1. На территории ЗИЛК устанавливается дифференцированный режим охраны.
3.2. На территории зоны усиленной охраны запрещается:
- рубки деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
- 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 археологическими раскопками;
- строительство зданий и сооружений;
- строительство новых и расширение существующих 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;
- проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением случаев, связанных с



проведением археологических раскопок, контрольно-надзорных мероприятий;
- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
3.3. На территории зоны общего режима запрещается:
- рубки лесных насаждений, за исключением выборочных и сплошных санитарных 

рубок, рубок ухода;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима;
- выделение новых земельных участков под строительство без согласования с 

администрацией Александровского района;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных 

коммуникаций;
- загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, складирование 

отходов вне специально установленных мест.

4. Обеспечение режима ЗИЛК

4.1. Ответственность за соблюдение режима ЗИЛК возлагается на собственников, 
владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков.

4.2. Границы ЗИЛК обозначаются на местности информационными и 
предупредительными знаками.

4.3. Границы и особенности режима ЗИЛК 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 
ЗИЛК осуществляется за счёт средств бюджета Александровского района, а также 
других, не запрещённых законодательством источников.

5. Охрана и надзор за соблюдением режима ЗИЛК

Охрана и надзор за соблюдением режима ЗИЛК осуществляется администрацией 
Александровского района в соответствии с действующим законодательством.
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Условные обозначения:

зона усиленной охраны S=0.4 га 

зона общего ражима S=44,3ra

Карта-схема 
историко-природного ландшафта 

местного значения 
комплекс "Дубна".

T1
характерные поворотные точки 

Площадь земельного участка 44.7 га Т1£-

T20

о  I

Р-Дубна

/ I
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