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регионального значения
«Лесные культуры» 

(Урочище «Стрелка»)
(Суздальский район)



1. Наименование памятника природы: «Лесные культуры» (Урочише «Стрелка»),

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 01.12.80 № 1181/23 «Об организации в области ботанических заказников, при
знании памятниками природы 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 об
ласть, Суздальский район, в 0,5 км западнее пос. Садовый, на землях лесного фонда 
Владимирского лесничества, Владимирского участкового лесничества, в квартале 1. 
Кадастровый номер земельного участка 33:05:124103:13. Географические координаты 
центра территории: 56°13'24" с.ш., 40°23'09" в.д.

4. Площадь: 132 га.

5. Описание границ: границы памятника природы совпадают с границами квартала 
1 Владимирского участкового лесничества Владимирского лесничества.

6. Краткое описание с указанием природных характеристик:
Искусственные посадки в возрасте 60-80 лет, представляют собой единый лесной 

массив, окружённый сельскохозяйственными угодьями. По материалам лесоустройства 
2004 г. весь лесной массив отнесён к лесопарковой части зелёной зоны. Преобладаю
щая порода -  сосна обыкновенная, в подлеске -  лещина обыкновенная. Произрастают 
также такие породы деревьев, как лиственница сибирская, сосна сибирская («сибир
ский кедр»), осина, берёза. Наиболее характерная растительная ассоциация - сосняк с 
лещиной (в травяном покрове — кислица заячья, копытень европейский, орляк обыкно
венный, мхи). Урочище является местом обитания нескольких видов охотничье- 
промысловой фауны: лисица, заяц-беляк, куница, белка. Почвы дерново-подзолистые.

В центральной части памятника природы в направлении с севера на юг протекает 
ручей Сдеришка. Берега ручья крутые, порой -  обрывистые. Ассоциация вдоль ручья -  
прирусловый ельник. Ручей впадает в большой пруд, примыкающий к юго-восточной 
границе памятника природы и называемый Нижним. В северо-восточной части памят
ника природы в направлении с юго-востока на северо-запад проходит автомобильная 
дорога с асфальтовым покрытием, соединяющая пос. Садовый с н.п. Брутово и Овчухи.

Памятник природы имеет большое рекреационное значение как место отдыха насе
ления пос. Садовый и г. Владимира. Здесь осуществляются такие виды отдыха, как 
пикниковый, пляжно-купальный, летний и зимний спортивно-оздоровительный. В уро
чище «Стрелка» местным населением производится сбор грибов, орехов и лекарствен
ных растений. В зимний период по лесу прокладывается лыжня, которую активно по
сещают школьники пос. Садовый во время уроков физической культуры и другие от
дыхающие.



6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение высокопродуктивных лесных насаждений с наличием ценных пород 

деревьев;
- сохранение мест обитания редких и ценных видов растений и животных;
- поддержание гидрологического режима территории;
- предотвращение развития эрозионных процессов сельскохозяйственных почв;
- организация контролируемой рекреационной деятельности;
- осуществление научной, учебной и просветительской деятельности, экологическое 

просвещение и образование.

6.2. Угрожающие факторы:
- увеличение рекреационной нагрузки и, как следствие, антропогенного воздействия 

на памятник природы: образование необорудованных кострищ, скоплений твердых бы
товых отходов, «окон вытаптывания»;

- несанкционированные рубки и повреждение деревьев отдыхающими;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- распашка охранной зоны памятника природы;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных мест;
- выжигание сухой травы.

6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- установка аншлагов по границам памятника природы и его охранной зоны;
- обустройство экологических троп и мест кратковременного отдыха населения;
- 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. Запрещённые виды деятельности:
- рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществ

ляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномочен
ным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными тер
риториями регионального значения: выборочных санитарных рубок, рубок ухода, ру
бок, связанных с эксплуатацией и реконструкцией существующих линейных сооруже
ний;

- заготовка живицы, мха, разработка месторождений полезных ископаемых;
- проведение мероприятий по изменению видового состава флоры и фауны;
- 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;
- перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли 

особо охраняемых территорий и объектов;
- строительство новых и расширение существующих дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и иных линейных сооружений без положительного заключения госу
дарственной экологической экспертизы;

- размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений;



- сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственных работ;
- применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
- промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
- охота, любые иные виды пользования животным миром;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных моторизованных транспортных 

средств вне специально выделенных дорог;
- разведение костров, выжигание сухой травы;
- устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей вне специально уста

новленных мест.

8.2. Разрешённые виды деятельности:
- кратковременный отдых населения;
- любительский сбор грибов и орехов;
- сооружение и реконструкция малых архитектурных форм -  беседок, лавочек, а 

также объектов благоустройства;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие пункту 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, устанавливается охранная зона 
шириной 50 м от границ памятника природы.

Площадь охранной зоны составляет 26 га.

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- вырубка деревьев и кустарников, за исключением случаев, связанных с обеспече

нием функционирования существующих линейных сооружений;
- распашка земель, выпас и прогон скота;
- применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
- размещение промышленных объектов, строительство зданий и сооружений;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линей

ных сооружений;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных моторизованных транспортных 

средств вне специально установленных дорог и специально выделенных мест;
- разведение костров, устройство туристских стоянок вне специально установлен

ных мест.

10.2. Разрешённые виды деятельности:
- организация мест кратковременного отдыха населения;
- 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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