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Паспорт
памятника
регионального

природы
значения

<<Урочище <<КамбарьD>
(Камешковский

район)

1. Наименование

памятника природы: <Урочище <Камбарьi>.

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 М l18l/23 (Об организации в области ботанических зак.}зников, признании шамятниками rrрироды участков лугов, лесных массивов, водных объектов и
передаче их под охрану).

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользо_
вателеЙ) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область, КамешковскиЙ раЙон, в 1 км севернее д. Пенкино, на rrравом береry р. Клязьмы,
на землях лесного фонда Камешковского лесничества, Пенкинского участкового лесничества, в квартrtпах 80, 84.
Географические координаты центра территории: 56"|2'47" с.ш.,40О55'28" в.д.
4. Площадь: З06 га.

5. Описание границ:

Северная граница памятника природы проходит по северной границе квартала 80
Пенкинского участкового лесничества Камешковского лесничества; восточнzш цраница
ООПТ проходит по восточным границам KBapTzlJIoB 80 и 84; южнiш граница - по южноЙ границе квартrtла 84 Пенкинского участкового лесничества. Западная граница памятника природы проходит по правому береry р. Клязьмы.
б. Краткое описание памятника природы с указанием природных характеристик:
Территория rrамятника природы rrредставляет собой плоскую и слабоволнистую
раВниНу с преобладающими высотами 100-120 м над уровнем моря. Абсолютные отметки высот от 87 м (уровень р. Клязьмы) до 12З м (на водоразделе). Западная часть
ООПТ дренируется рекой Клязьмой, а восточнzш - её правобережным притоком, рочкоЙ !евка. В западной части ООПТ чётко выражен скJIон правого коренного берега р.
Клязьмы. Река здесь делает большой изгиб, вплотную прижимаясь к коренному береry,
поэтому правобережнaш пойма на этом участке не вырiDкена. В почвенном покрове
преобладают дерново-подзолистые песчаные почвы.
Растительный покров представлен сосново-мелколиственными и сосновыми черничными и орляковыми лесами. В составе древостоя доминирует сосна, на втором месте берёза. Наибольшую площадь занимают старовозрастные (средний возраст l40-160
лет) сосняки-черничники и зеленомошники, меньше представлены соснякибрусничники. В верхней части склона коренного берега р. Клязьмы распространены
Также старовозрастные сосняки злаково-разнотравные. В подросте и подлеске сосновых лесов встречаются щrб черешчатый, клён остролистный, рябина обыкновенная,
можжевельник обыкновенныЙ. Травяно-кустарничковыЙ покров довольно бедныЙ:
ландыш маЙскиЙ, маЙник двулистныЙ, черника, брусника, орляк обыкновенный, марьянник луговой. Небольшие заболоченные понижения в центральной части ООПТ занимают сосняки-долгомошники и сфагновые сосняки с баryльником болотным, а отдельные сухие песчаные бугры заняты сосняками-беломошниками. Сравнительно небольшие площади заняты вторичными мелколиственными лесами, преимущественно, IIроизводными от сосны: березнякии осинники злаково-рzlзнотравные, черничные, сныте-

вые, зеленомошные в возрасте от 60 до 100 лет. Изредка встречаются участки ельников
(черничные и зеленомошныо) в возрасте 130-140 лет. Вдоль берега р. Клязьмы узкой
полосой тяIIутся широколиственные леса - щzбняки травянистые с липой, берёзой и
осиной, единичными экземплярами вяза, чёрной ольхи. Средний возраст лубов * около
100 лет. В подlеске лещина, бересклет бородавчатый. В травянистом покрове щrбравы
отмечены пролесник многолетний, купена лекарственная, коtIытень европейский, сочевичник весенний, ветреница лютиковaUI, сныть обыкновенная, яснотка пятнистая, фиa"rKa собачья. В пойме р. Щевка произрастают черноольшаники приручьевые и таволговые с примесью берёзы.
Животный мир памятника природы тиtIичен для области в целом. Из млекопитающих отмечено обитание лося, кабана, зайца-беляка, лисицы, белки, trо р. Клязьме
встречаются речной бобр и американская норка. Бобрами также заселена р. Щевка. Из
tIтиц на территории rrамятника природы обитают обыкновенная кущушка, желна, большой пёстрый дятел, rrоползень, чёрный дрозд, мухоловка-rrеструшка, мz}лая мухоловка,
пеночка-трещоткц зелёная пеночкщ большая синиц4 зяблик и другие виды. В небольшом количестве встречается боровая дичь: глухарь, тетерев, рябчик, ваJIьцrтrнеп.
Живописный ландшафт крутого берега Клязьмы, покрытый старовозрастным сосновым

и щlбовым

лесом,

имеет

большое

рекреационно-оздоровительное

На

значение.

территории памятника природы в течение многих лет располагаются базы отдыха и
детские лагеря. В настоящее время здесь располагаются 3 объекта рекреационного
назначения: !етский оздоровительно-образовательный центр <Лесной городою>, база
отдыха <<Сосенки>> и база отдыха <Камбары>.
б.1. Щели и задачи, назначение:
- сохранение участков высокоtIрод/ктивных сосновых и широколиственных лесов;
- сохранение флористического состава rrриродного объекта;
- поддержание гидрологического режима территории;
- организация научных исследований;
- экологическое, историко-культурное rrросвещение и образование;
- организация контролируемой рекреационной деятельности.
б.2. Угрожающие факторы:
- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;

- прокладка новых и расширение существующих дорог, ЛЭП и иных линейных

коммуникаций;
- расширение существующих детских лагерей и баз отдыха;
- самовольные рубки лесных насаждений;
- рzвведение костров в пожароопасный период.
б.3. Рекомендуемые мероприятия:

- установка

информационных аншлагов tIо границам IIамятника природы

охранной зоны;

- уборка и вывоз мусора с территорий баз отдыха

<<Сосенки>>, <<Камбары>

и

его

и их

окрестностей;

реryлярное проведение комrrлекса противопожарных мероприятий ;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ;
- проведение санитарно-экологических мероприятий по уборке погибших деревьев.
-

7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях

разделения на зоны) с указанием их границ и площади: функционalльное зонирование отсутствует.

8. Режим охраны и использования памятника природы:
8.1. Запрещенные виды деятельпости:

- рубки лесных насаждений, за искJIючением выборочных санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специrшьно уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионilльного значения;
- заготовка живицы и мха,
- разведка и разработка месторождений полезных искоrrаемых;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, за искJIючением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий1'
- рzlзмещение rrромышленных объектов;
- строительство любьтх зданий и сооружений вне границ существующих детских лагерей и баз отдыха;
- строительство новых и расширение существующих дорог, линий электропередач и
иных коммуникаций без положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
- tIеревод земель из одной категории в друryю, за исключением перевода их в земли
особо охраняемых территорий и объектов;
- сенокошение вне |раниц существующих детских лагерей и баз отдыха, выпас и
rrрогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
- охота, иные виды пользования животным миром;
- промышленнtш заготовка любых объектов растительного мира;
- rrрименение ядохимикатов и минеральных }лобрений;
- загрязнение территории отходами rrроизводства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог, детских лагерей и
баз отдыха, за искJIючением случаев, связанных с tIроведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий ;
- рtвведение костров, устройство привrIлов, бивуаков, туристских стоянок вне существующих детских лагерей и баз отдыха.
8.2. Разрешенные виды деятельности:
- пр ов едение туристских, кр аев едческих, научно-познав ательных экску р сий1'
- любительский сбор ягод, грибов и орехов;
- иные виды деятельности, не запрещённые гý/нктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь)

В

памятника природы:

целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования сопредельных с памятником природы территорий по периметру его внешЕих границ устанавливается охранная зона шириной 50 м, в соответствии с постановлением
главы администрации Владимирской области от |2.09.96 Jф 445 <Об обеспечении
функционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области>>.
Площадь охранной зоны составляет 40 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещенные виды деятельности:
- рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- заготовка живицы, рzlзведка и разработка месторождений rrолезных искоrrаемых;

- расIIашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова без rrоложительного заключения государственной экологической экспертизы, заисключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий;
- рiвмещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений без
положительного закJIючения государственной экологической экспертизы;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- устройство tlривчlлов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей, рrtзведение костров вне специально выделенных мест.

10.2. Разрешенные виды деятельности:
- иные виды деятельности, не запрещённые tryнктом 10.1.

11. Сведения о лицах, осуществляющих охраЕу, содержание и использование
памятника природы и его охранной зоны:
l) Щепартамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области.
2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области <<Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области>>.

Составитель паспорта:

Ведущий эксперт отдела информации ГУ <Щирекция ООПТ)
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Паспорт согласован (орган, осуществляющий проведение государственной политики и управление особо охрапяемыми природными территориями регионального значения):

должность
!иректор департамента

природопользования
и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области

Приложение

к

паспорту: карта-схема памятника природы регионzlльного значения

<Урочище <Камбары>.
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