
Паспорт
памятника природы 

регионального значения
«Гурьянов лес»

(Петушинский район)



1. Наименование памятника природы: «Гурьянов лес».
Другой вариант названия -  «Шйботова роща».

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 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными 
памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область, 
Петушинский район, в 0,1 км севернее д. Шиботово и в 1 км северо-восточнее д. Сани
но, на землях лесного фонда Заречного лесничества (Панфиловское участковое лесниче
ство, кв. 20). Географические координаты: 56°00'42" с.ш., 38°56'29" в.д.

4. Площадь: 8 га.

5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по внешним границам квартала 20 Панфилов

ского участкового лесничества Заречного лесничества.

6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:

Памятник природы представляет собой достаточно хорошо сохранившийся участок 
старовозрастной сосновой рощи. Возраст сосен первого яруса, в среднем, составляет 150 
лет. Основную часть территории занимает сосняк мёртвопокровный, имеются участки 
сосняка-черничника, местами с травянистым покровом. Общее экологическое состояние 
памятника природы можно оценить, как относительно благополучное. Территория ха
рактеризуется отсутствием интенсивных рекреационных и сельскохозяйственных воз
действий. Дорожно-тропиночная сеть развита слабо. Древостой, подлесок и подрост раз
мещены равномерно. Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы вне тро
пинок и дорог практически не подвержены антропогенному воздействию. Луговые и 
сорные растения отмечены лишь на дорогах и тропинках.

На некоторых участках встречаются незначительные антропогенные нарушения: 
имеются места, оборудованные для кратковременного отдыха населения, отмечены ме
ханические повреждения деревьев. Общее санитарное состояние леса оценивается в 4 
балла, т.е. валежник почти разложившийся, покрытый лишайниками, мхом, грибами; 
отдельные сухие верхушки деревьев; отсутствие повреждения листвы и побегов.

В кустарничково-травянистом покрове обильно встречаются сныть обыкновенная 
(Aegopodium podagraria) крапива двудомная (Urtica dioica), марьянник дубравный 
(Melampyrum nemorosum), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), гравилат городской 
('Geum urbanum), земляника лесная (Fragaria vesca), копытень европейский (Asarum еи- 
гораеит).

В единичных экземплярах были встречены: буквица лекарственная (Betonica offici
nalis), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), молочай-солнцегляд (Euphorbia 
helioscopia), грушанка круголистная (Pirola rotundifolia), душица обыкновенная (Ori
ganum vulgar е).
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6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение флористического состава природного объекта;
- организация научных исследований;
- экологическое, историко-культурное просвещение и образование;
- организация контролируемой рекреационной деятельности.

6.2. Угрожающие факторы:
- вырубка старовозрастных деревьев;
- неконтролируемая рекреационная деятельность;
- загрязнение бытовыми отходами;
- самовольный отвод земель под застройку;
- весенние палы сухой травы;
- расширение дорожно-тропиночной сети;
- проезд и стоянка автомототранспорта.

6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- установка аншлагов по границам памятника природы и его охранной зоны;
- ликвидация второстепенных дорог и троп, проходящих через памятник природы;
- оборудование мест кратковременного отдыха населения;
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ;
- благоустройство прилегающих к памятнику природы территорий.

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:
8.1. Запрещённые виды деятельности:
- рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в 

зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом 
(учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями ре
гионального значения;

- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
- размещение промышленных объектов, объектов социально-бытовой сферы, строи

тельство любых зданий и сооружений;
- перевод земель лесного фонда в иные категории земель, 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;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- промышленная заготовка любых объектов растительного мира;
- применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств (за 

исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, лесохозяйственных 
и природоохранных мероприятий);

- разведение костров вне специально выделенных мест, выжигание сухой травы.
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8.2. Разрешённые виды деятельности:
- проведение туристских, краеведческих, научно-познавательных экскурсий;
- организация мест кратковременного отдыха населения;
- любительский сбор ягод и грибов;
- 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 по периметру его внешних границ ус
танавливается охранная зона шириной не менее 50 м, в соответствии с постановлением 
главы администрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об обеспечении функ
ционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области».

В границы охранной зоны включаются выделы 10, 11 квартала 2 урочища «Покров- 
ское» Вольгинского участкового лесничества Заречного лесничества и квартал 21 уро
чища «За власть Советов» Южного участкового лесничества Киржачского лесничества.

Площадь охранной зоны составляет 15 га.

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок и рубок ухода;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, 

кроме существующих приусадебных участков;
- размещение промышленных объектов, объектов социально-бытовой сферы, строи

тельство новых зданий и сооружений;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима территории;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне 

дорог общего пользования;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей, разведение костров 

вне специально выделенных мест.

10.2. Разрешённые 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) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирек
ция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
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КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ГУРЬЯНОВ ЛЕС" ("ШИБОТОВА РОЩА")

Приложение к паспорту 
...памятника природы

Петушинский район
/

/

Условные обозначения: 
^ - граница памятника « 
природы

граница охранной 
зоны памятника природы
Масштаб 1 : 7000
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