Паспорт
памятника природы
регионального значения

«Типчаковый луг»
(Судогодский район)

1. Наименование памятника природы: «Типчаковый луг».
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 01.12.80 № 1181/23 «Об организации в области ботанических заказников,
признании памятниками природы участков лугов, лесных массивов, водных объектов и
передаче их под охрану».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область,
Судогодский район, пойма левого берега р. Клязьмы, в 1 км северо-западнее д. Коростелёво, в 2,5 км к востоко-юго-востоку от д/о. «Строитель», на землях сельскохозяйствен
ного назначения ОАО «Улыбышево». Географические координаты: 56°02'10" с.ш.,
40°16'24" в.д.
4. Площадь: 6 га.
5. Описание границ:
Юго-западная граница памятника природы проходит по левому берегу р. Клязьмы.
Западная, северная, восточная и южная границы памятника природы проходят по грани
цам сенокосных угодий ОАО «Улыбышево» и участков с преобладанием древесно
кустарниковой растительности.
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Луг расположен на левом высоком, открытом берегу р. Клязьмы. Сформировался в
прирусловой, приподнятой и сухой пойме левого берега, сложенной рыхлыми песчаны
ми наносами. В целом отличается довольно редким и низким травяным покровом. Обра
зовался на месте обычного суходольного луга вследствие активного выпаса скота в
прошлом. Вследствие вытаптывания, иссушения, обеднения почвы произошло умень
шение растительной массы. Открытый и высокий берег также способствовал усилению
испарения воды из надземных органов растений из-за постоянных ветров. Как следствие
произошла ксерофитизация травостоя, в результате которой господствующим видом
стала овсяница желобчатая, или типчак (Festuca valesiaca), которая ухудшила качество
луга как сенокосного угодья. Вместе с тем, образовалось достаточно устойчивое сооб
щество травянистых ксерофитов и мезофитов по разнотравно-типчаковому варианту.
На территории луга распространены ассоциации, в которых типчак соседствует с бо
бовыми (клевер горный, лядвенец рогатый, дрок красильный). Значительную роль игра
ет разнотравье - представители семейств бобовые, сложноцветные, зонтичные, розо
цветные. На границе луга с лесом развилась кустарниковая опушка, представленная в
основном шиповником, широким полукольцом охватывающая луговое сообщество.
В связи с тем, что ценность луга как пастбищного и сенокосного угодья значительно
ниже, чем ценность расположенных по соседству лугов центральной поймы, при сокра
щении поголовья крупного рогатого скота СПК «Улыбышево» выпас и сенокошение
значительно сократились, что сказалось на состоянии растительности территории. Для
поддержания сообщества степного типа в климатических условиях Владимирской об2

ласти необходим умеренный выпас скота, при отсутствии которого сообщество данного
типа может превратиться в обыкновенный суходольный луг, каковым оно являлось из
начально. В настоящее время площадь луга, занятая типчаком, постепенно сокращается.
В 1980 г. она оценивалась в 20 га, а сейчас составляет всего порядка 5 га. Перерождение
ксерофильного сообщества в мезофильное происходит в направлениях от периферии к
центру. В центральной части пока ещё преобладает типчак, однако он уже вытесняется
бобовыми кустарниками и будет, по-видимому, замещаться ими, разнотравьем и ши
повником в дальнейшем.
Сообщество представляет определённый научный интерес как довольно крупный
массив типчакового луга за пределами основного ареала.
6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение уникального растительного сообщества лесостепного типа;
- охрана генофонда ценных кормовых трав;
- организация научных исследований;
- экологическое просвещение и образование;
- сохранение среды обитания различных видов растений и животных.
6.2. Угрожающие факторы:
- сокращение площади типчакового сообщества в условиях отсутствия сельскохозяй
ственной нагрузки;
- размыв берегов р. Клязьмы;
- загрязнение бытовыми отходами;
- неконтролируемая рекреация.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- поддержание умеренного выпаса скота;
- укрепление берега р. Клязьмы посадкой черенков ивы (шеллюгование).
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:
- вырубка деревьев и кустарников;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций;
- строительство зданий и сооружений;
- распашка земель, любое нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного
покрова;
- перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель, за ис
ключением земель особо охраняемых территорий и объектов;
- сенокошение с применением тяжёлой техники;
- выпас скота до 1 мая и после 1 ноября;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
- применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
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- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от
ходов;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств (за
исключением случаев, связанных с сенокошением);
- выжигание сухой травы;
- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей
вне специально выделенных мест, определяемых уполномоченным органом (учрежде
нием) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионально
го значения.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- выпас скота в установленные сроки;
- любительский сбор грибов, ягод и лекарственных растений;
- любительская и спортивная охота в установленном порядке;
- 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 вокруг памятника природы устанав
ливается охранная зона шириной 50 м, в соответствии с постановлением главы админи
страции Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об обеспечении функционирования
особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Площадь охранной зоны составляет 6,3 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- вырубка деревьев и кустарников;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линей
ных сооружений;
- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от
ходов.
10.2. Разрешённые виды деятельности:
- выпас скота в установленные сроки;
- любительский сбор грибов, ягод и лекарственных растений;
- любительская и спортивная охота в установленном порядке;
- 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
«Типчаковый луг» и его охранной зоны.
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КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТИПЧАКОВЫЙ ЛУГ"

Условные обозначения:
- граница памятника природы

- граница охранной зоны памятника природы
М асш таб 1 : 7000

Приложение к паспорту
памятника природы

