Паспорт
памятника природы
регионального значения
«Городской парк культуры и отдыха»
(Гороховецкий район)

1. Наименование памятника природы: «Городской парк культуры и отдыха».
Другие варианты названия - «Городская роща», «Гороховецкий парк».
1.1. Категория: памятник природы.
1.2. Профиль: ботанический.
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы: ре
шение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депута
тов от 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными па
мятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользо
вателей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская об
ласть, Г ороховецкий район, в центральной части г. Г ороховца, на землях муниципаль
ного образования город Гороховец.
Географические координаты центра территории: 56°12'09" с.ш., 42°40'46" в.д.
4. Площадь: 16,5 га.
5. Описание границ:
Северная граница памятника природы начинается от южного фасада администра
тивного здания, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 17 (бывшее здание школы
№ 5) и проходит в восточном и юго-восточном направлениях вдоль северной опушки
лесопаркового массива по южным границам приусадебных участков (ул. Нагорная и
ул. Ленина). Восточная граница парка проходит по западной границе территории гор
нолыжного комплекса «Пужалова гора». Южная граница огибает с севера территорию
телецентра, МУЗ «Гороховецкая центральная районная больница», спортивного ста
диона, а затем проходит по северо-восточным границам приусадебных участков (ул.
Комсомольская и ул. Конституции). Западная граница памятника природы проходит
вдоль опушки лесопаркового массива, расположенного между ул. Конституции и тер
риторией Свято-Троице-Никольского мужского монастыря, далее по юго-восточным
границам приусадебных участков (ул. Советская) до административного здания, рас
положенного по адресу: ул. Советская, д. 17.
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Парк расположен в очень живописном месте - на «Пужаловой горе», возвышаю
щейся над территорией исторического «ядра» г. Гороховца. Основу парка составляет
лесной массив отчасти искусственного, отчасти естественного происхождения. В рель
ефе памятника природы выделяются 3 морфологических компонента: относительно
ровное плато на вершине «Пужаловой горы», приподнятое над уровнем р. Клязьмы на
60-70 м (здесь расположена центральная часть парка с аттракционами); северный склон
Гороховецкого отрога, крутизна которого местами достигает 30-40°; крупная овражно
балочная система в западной части ООПТ, состоящая из 1 крупного оврага и несколь
ких мелких, соединённых с ним. Абсолютные высоты в границах памятника природы
составляют от 145 до 95 м над уровнем моря.
Постоянные водотоки на территории памятника природы отсутствуют, однако ов-

ражно-балочная система в западной части ООПТ изобилует временными водотоками,
возникающими в период таяния снега или после затяжных дождей и пересыхающими в
сухую погоду. В охранной зоне ООПТ имеется несколько достаточно мощных родни
ков, используемых населением в качестве источников чистой питьевой воды.
В составе насаждений преобладает сосна обыкновенная, берёза повислая, липа
сердцевидная, присутствуют также осина, дуб черешчатый, клён остролистный, вязы
гладкий и шершавый. В качестве примеси встречаются ель европейская, ива ломкая.
Сосны относительно низкорослые, возраст около 100 лет и более, кроны их очень жи
вописные. В составе подлеска произрастают рябина обыкновенная, ива козья, черёму
ха, малина, бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная. Сомкнутость крон 0,4-0,6.
В парке располагаются также искусственно сформированные аллеи из липы широколи
стной, рябины и клёна остролистного. В целом состояние лесных насаждений на тер
ритории Г ородской рощи можно оценить, как удовлетворительное, однако здесь при
сутствует достаточно большое количество сухостойных и поваленных деревьев, в т.ч. и
в центральной, наиболее посещаемой части ООПТ.
В парке много живописных полян, удобных для отдыха, довольно густая дорожно-тропиночная сеть (в том числе несколько пешеходных дорожек с асфальтовым по
крытием), имеется площадка с аттракционами, небольшое летнее кафе, беседка, а так
же лестница с перилами, спускающаяся из «нагорной» части парка к центральной пло
щади г. Гороховца - пл. Патоличева. Ранее в парке располагалась также танцплощадка,
которая в настоящее время заброшена и постепенно зарастает травой и кустарниками,
асфальтовое покрытие на ней разрушается. Из парка открывается очень живописный
вид на историческую часть города с её древними соборами, монастырями и старинны
ми купеческими домами, а также на обширную долину р. Клязьмы.
Территория памятника природы представляет высокую археологическую цен
ность, т.к. здесь располагается памятник истории и культуры федерального значения курганный могильник «Гороховецкий», датируемый XII-XIII вв. Состоит из 69 насы
пей высотой 0,3-1,3 м, диаметром 3,5-7,0 м. В исследованных курганах были обнару
жены останки захоронений людей. По-видимому, здесь располагалось кладбище древ
него Г ороховца.
На территории памятника природы «Городской парк культуры и отдыха» отмече
но гнездование 1 вида птиц, занесённых в Красную книгу Владимирской области - се
дого дятла (Picus canus). На территории памятника природы гнездовое дупло этого ви
да, из которого наблюдался вылет 2 птенцов, обнаружено в июне 2011 г. Седой дятел
гнездился здесь и в 2013 г. (в феврале отмечались токовые крики, а в июле наблюдался
выводок). Кроме того, на территории парка ранее отмечался редкий вид бабочек - подалирий (Iphiclides podalirius), также занесённый в Красную книгу Владимирской об
ласти.
Из видов птиц, занесённых в Приложение к Красной книге Владимирской облас
ти, на территории памятника природы отмечался чеглок (Falco subbuteo), по-видимому,
в границах памятника природы гнездится, как минимум, 1 пара этих птиц.
6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение участков старовозрастного сосново-широколиственного леса;
- сохранение ценных археологических объектов;
- сохранение флористического и фаунистического разнообразия парка;
- сохранение мест обитания редких и исчезающих видов птиц;
- поддержание гидрологического режима территории;
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- оптимизация рекреационного использования территории, организация контроли
руемой рекреационной деятельности;
- организация научных исследований и учебно-просветительских экскурсий;
- экологическое, историко-культурное просвещение и образование.
6.2. Угрожающие факторы:
- самовольные рубки деревьев и кустарников;
- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;
- гибель деревьев и кустарников под воздействием вредителей и болезней;
- разведение костров, выжигание сухой травы;
- уничтожение подроста и травянистого покрова;
- застройка территории, прокладка новых дорог и иных коммуникаций;
- развитие овражно-балочной эрозии в результате вырубки зелёных насаждений и
застройки склонов;
- расселение агрессивных инвазионных видов растений.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- проведение лесоустроительных работ в городских лесах, составление таксацион
ного описания древостоя и проекта освоения лесного участка для осуществления ре
креационной деятельности;
- установка информационных аншлагов по границам памятника природы;
- регулярная очистка территории от мусора;
- развешивание искусственных гнездовий для привлечения птиц;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (уборка сухостоя и валеж
ника, лечение ослабленных и больных деревьев);
- подсадка новых деревьев и кустарников;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ.
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. Запрещенные виды деятельности:
- рубки деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок,
осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта) на основании соответ
ствующего лесопатологического заключения по каждому дереву;
- складирование древесины более 10 дней, сжигание сучьев и иных лесорубочных
остатков;
- сгребание и уничтожение опавшей листвы вне дорог, троп и объектов рекреацион
ной сферы (за исключением случаев, связанных с возникновением массовых вспышек
вредителей лесного хозяйства);
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима и рельефа
территории;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покро
ва, за исключением случаев, связанных со строительством и реконструкцией рекреаци
онных объектов;
- размещение промышленных объектов;

- размещение новых и реконструкция существующих объектов рекреационного
назначения без проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
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- строительство иных зданий и сооружений;
- строительство новых и расширение существующих дорог и иных коммуникаций
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 с целью заготовки сена, выпас и прогон скота;
- промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
- сбор дикорастущих декоративных растений;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- применение и складирование ядохимикатов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением случаев, связанных с про
ведением мероприятий по благоустройству парка;
- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок.
8.2. Разрешенные виды деятельности:
- проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
- организация мест отдыха населения;
- прокладка и использование пешеходных тропинок;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использова
ния сопредельных с памятником природы территорий по периметру его внешних гра
ниц устанавливается охранная зона шириной 50 м, в соответствии с постановлением
главы администрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об обеспечении
функционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Площадь охранной зоны составляет 13 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещенные виды деятельности:
- загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, складирование
отходов вне специально установленных мусоросборников;
- искусственное изменение рельефа и гидрологического режима территории.
10.2. Разрешенные 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) Г осу дарственное 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
«Городской парк культуры и отдыха».

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"

Условные обозначения:
^ - граница памятника
природы
граница охранной
зоны памятника природы
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