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на особо охраняемые природные 
территории Владимирской области

Государственный памятник природы 
регионального значения

название: «Приклонский парк»

Меленковский район



Название памятника природы: «Приклонский парк».

Объявлен постановлением (реш ением) Исполнительного комитета 
Владимирского областного Совета народных депутатов «О признании 
природных объектов государственными памятниками природы и об охране 
редких исчезающих растений и животных области от 25 .02 . 1986 г. № 1 4 3  п/

Адрес (местонахождение): Владимирская область, Меленковский 
район, юго-восток населенного пункта Приклон, Большеприклонского 
сельского округа.

Расположен на землях: Администрации Меленковского и 
администрации Большеприклонского сельского округа.

Площ адь памятника природы: 2 га.

Охранная зона памятника природы:
Вокруг ООПТ устанавливается охранная зона шириной 50 м, площадь 

4 га, согласно постановлению Главы администрации Владимирской области 
«Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных 
территорий Владимирской области» от 12.09.96 г. №  445.

Значение ООПТ:
А . Региональное.
Б.
1. Сохранение ботанической и ландшафтной ценности территории.
2. Историческое.
3 . Учебно-просветительское.
4 . Рекреационное.
5. Эстетическое.

Взят на учет
В  Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей

среды МПР России по Владимирской области, в департаменте
природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области, в отделе природопользования Меленковского 
района.

Краткое описание ООПТ:
Парк является остатком некогда обширного парка. Расположен 

на берегу р. Унжи. Это бывшее место проведения маевок и митингов 
рабочих Меленковского льнокомбината. В парке растут редкие виды 
деревьев и кустарников, в частности кедр, или сосна сибирская. Парк



расположен на правом коренном берегу реки Унжи и его пологом склоне 
Планировка парка ландшафтная; на фоне газонов отдельные группы лип и 
лиственниц. В  составе древесных насаждений преобладают: липа 
мелколистная, диаметр стволов от 35 до 70 см., состояние деревьев хорошее- 
лиственница европейская, диаметр стволов от 35 до 66 см., вяз гладкий -  
молодые посадки, ель европейская -  высотой до 7 м, сосна -  молодые 
посадки; ракита, ольха черная.

Среди кустарников преобладают: сирень обыкновенная, боярышник 
черемуха, рябина. Есть сухие дуплистые березы. На восточной стороне парк 
переходит в черноольховник.

Основные посадки в парке были сделаны в 1977 г.. Посадочный 
материал привозили из-за Унжи.

Газон в парке плотный, упругий: среди трав преобладают злаки -  70 % 
покрытия, разнотравы -  20 % покрытия, осоки и бобовые по 1 -  5 % 
покрытия. Среди трав преобладают: полевица тонкая, мятник луговой, 
овсяница красная, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный.5

Из довольно редких растений отмечены: хатьма тюрингенская и 
зверобой продырявленый.

Со стороны улицы парк обнесен деревянным штакетником.

Угрожающ ие факторы:
Вы пас частного скота, захламление территории бытовыми отходами

П еречень мер, необходимых для сохранения ООПТ:

Парк и часть его охранной зоны расположены в водоохранной 
зоне р.Унжа , где соблюдаются ограничения хозяйственной 
деятельности, установленные Постановлением Правительства Р Ф  
№ 1404 от 2 3 .1 1.96г.

Запрещается:
1. На территории памятника природы:

- прогон, выпас и водопой скота;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов; 
захламление территории парка хозбытовыми ’ и 

производственными отходами;
- рубка и повреждение деревьев;
- застройка и распашка территории;
- реконструкция парка без проекта;

2. В охранной зоне:
- складирование хозбытовых и производственных отходов.
- строительство новых промышленных объектов.
Рекомендуется:
- посадить новые деревья и кустарники на месте упавших;



- благоустроить территорию парка (восстановить скамейки, 
лавочки и т.д.);

- сохранять живописные полянки ,не засаживать их деревьями;
- убрать сухостой, запломбировать дуплистые деревья, удалить 

сорные и бурьянистые заросли трав;
- регулярно проводить уход за газоном (подкашивание).

Н аименование предприятия (организации, учреждения), взявшего 
на себя обязательство по охране ООПТ:

Администрация Меленковского района , администрация 
Большеприклонского сельского округа.

П аспорт составлен:
Зав.отделом природопользования администрации Меленковского 

района -  Асташкиной Н.Н.
Главным специалистом М уромского межрайонного комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству по М еленковскому району- 
Мельниковой Т .В .

Ведущ им специалистом отдела природных ресурсов Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области -  Давыдовой С.Н.

Замначальника отдела охраны окружающей среды и экологической 
безопасности ГУ П Р по Владимирской области -  Минаевой Г.Д.

П аспорт направлен:
1. Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области .
2 . Главное управление природных ресурсов М ПР России по 

Владимирской области.
3 . Администрация Меленковского района (отдел 

природопользования).
4 . Администрация Большеприклонского сельского округа.

Приложение: карта-схема памятника природы и охранной зоны.



Паспорт согласован:

1. Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области.

Директор департамента И.Шабардин.
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2 . Главное управление природных ресурсов М ПР России по 

Владимирской области.

Зам.руководителя В.М орозов

3 . Администрация Меленковского района

Глава района В.Гаврилов

4 .
о

Администрация Большеприклонского сельского округа.

Л.Никулина.Г  лава администрации
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СХЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ -  ПРИКЛОНСКИИ

ПАРК
Описание смежеств :

А до Б земли Б.Приклонского сел ьскогоо кр уга 
Б до В земли Б.Приклонского сельского  округа 
В до Г река Унжа 
Г до А земли г.Меленки

Масштаб 1 :

Условные обозначения :
границы Приклонского парка
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