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Введение 
 

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных 
территорий является традиционной и весьма эффективной формой 
природоохранной деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации 
рассматривает создание и развитие особо охраняемых природных территорий 
разных уровней и режима в числе основных направлений государственной 
политики в области экологии. Развитие и совершенствование сети особо 
охраняемых природных территорий обеспечивает выполнение Российской 
Федерацией международных обязательств в сфере охраны окружающей среды. 
 Особо охраняемые природные территории, полностью или частично изъятые 
из хозяйственного использования, имеют исключительное значение для 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. 
С учетом возрастания угрозы природных катастроф и изменения природной среды 
в результате хозяйственной деятельности основным предназначением особо 
охраняемых природных территорий является предоставление востребованных 
обществом услуг в области: 
          - поддержания экологической стабильности территорий, существенно 
измененных хозяйственной деятельностью; 
          - воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых 
природных ресурсов; 
          - поддержания здоровой среды для жизни людей и создания условий для 
развития регулируемого туризма и рекреации; 
          - реализации эколого-просветительских программ; 
          - проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 
естественных наук. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – материалы по созданию 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения 
памятника природы «Вязовенька - Пасовский лес» выполнены на основании 
государственного контракта от 22 декабря 2020 г. № 08. Виды и объемы работ 
определены техническим заданием. 

Национальная процедура оценки возможного воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности воздействия на окружающую среду - 
проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и экологической экспертизы документации, обосновывающей 
намечаемую хозяйственную и иную деятельность. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс, 
способствующий принятию экологически ориентированного управленческого 
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 
определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
предотвращению воздействий. 
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Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и 
иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Исследования по оценке воздействия - сбор, анализ и документирование 
информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия. 

Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная 
оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом 
экологической экспертизы. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку 
документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 
документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (заказчик или физическое (юридическое) лицо, 
которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия 
на окружающую среду). 

Материалы по оценке воздействия - комплект документации, подготовленный 
при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую 
экспертизу. 

Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия, направленных на информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе оценки воздействия. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 
предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую 
среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой 
подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на 
окружающую среду определяются действующим законодательством Российской 
Федерации в соответствии с видами и (или) конкретными характеристиками 
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намечаемой деятельности в установленном порядке. 
 
 Расширение сети ООПТ страны за счет создания новых объектов и новых 
типов ООПТ позволяет сохранить территории, ценные не только в научно-
экологическом и в рекреационно-эстетическом плане. 

В соответствии с п. 4 ст.26 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных 
территориях»: объявление природных комплексов и объектов памятниками 
природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы 
допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков. 

ООПТ «Вязовенька – Пасовский лес» создается с изъятием земель. 
Комплексный памятник природы включает: лесной массив, состоящий из трех 
участков, части реки Вязовенька и пруда на этой реке. 

 
Новая особо охраняемая природная территория создается в целях сохранения 

уникального природного комплекса. 
Задачами работы является: 

- определение границ ООПТ регионального значения; 
- определение охранной зоны ООПТ; 
- определение режима особой охраны. 
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1. Аннотация 

 
Целями создания новой ООПТ является сохранение биологического, 

ландшафтного и историко-культурного разнообразия, а также уникальных, 
эталонных и типичных природных объектов и комплексов, улучшение состояния 
окружающей среды, экологического воспитания и образования. 

На ООПТ возлагаются следующие основные задачи: 
- обеспечение благоприятной окружающей среды; 
- улучшение состояния природной среды в городских ландшафтах; 
- повышение экологического уровня городской застройки; 
- создание условий для отдыха населения (в том числе массового) и 

сохранение рекреационных ресурсов; 
- эколого-биологическое воспитание населения. 
Территория, планируемого памятника природы регионального значения 

«Вязовенька - Пасовский лес», представлена естественными сообществами хорошо 
и удовлетворительно сохранившимися. 

Филиалом Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты 
леса» - «Центр защиты леса Смоленской области» проведено лесопатологическое 
обследование насаждений на земельных участках Вязовенька и Пасовский лес на 
территории 280 га. 

Обследование и мониторинг редких и охраняемых на территории Смоленской 
области видов животных, проводимый Смоленским государственным 
университетам показал, что на территории «Вязовенька - Пасовский лес» 
представляет значительный интерес для включения его в сеть ООПТ регионального 
значения. 

Данный объект будет весьма привлекателен для посещения туристами, 
любителями – орнитологами, школьниками, рыболовами и иными группами 
жителей г. Смоленска. Территория доступна, так как находится в городской черте. 

Наличие реки, пруда и лесных массивов, объеденных интересным 
ландшафтом, убеждает в высокой степени соответствия его природоохранного 
статуса. 

Организация памятника природы регионального значения «Вязовенька – 
Пасовский лес» существенно нивелирует отрицательное антропогенное воздействие 
за счет предотвращения строительства на ней жилой застройки. 

Создание памятника природы регионального значения «Вязовенька – 
Пасовский лес» будет способствовать совершенствованию сети особо охраняемых 
природных территорий Смоленской области, поддержанию его экологического 
баланса. 
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3. Общие сведения. 

3.1. Заказчик – Областное государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Смоленской области» (далее – Дирекция), 
подведомственная организация Департаменту Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии (далее - Департамент) 

Директор – Ушкова Наталья Михайловна 
Адрес юридический: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13 
Адрес почтовый: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13 
e-mail: oopt@admin-smolensk.ru 
тел. (4812) 64-29-09 
3.2. Исполнитель - Открытое акционерное общество «Инженерно - Технический Центр 
«Экология» (ОАО «ИТЦ «Экология») 
 
Директор – Денисов Сергей Иванович 
Адрес юридический: 214013, Смоленская обл., г. Смоленск, Тульский пер., д. 9 
Адрес почтовый: 214013, Смоленская обл., г. Смоленск, Тульский пер., д. 9 
ИНН 6732029802 
КПП 673201001 
Р/счет № 40702810959000007847  
в Отделение № 8609 СБЕРБАНКА России г. Смоленск 
К/счет 30101810000000000632 
БИК 046614632 
тел./факс 35-48-87, 30-08-92, 66-59-77 
Электронная почта: ekologia.67@mail.ru 
 

Источник финансирования - средства регионального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие 
 придание этим территориям правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы 

«Вязовенька - Пасовский лес» 
(оценка воздействия на окружающую среду) 

(ОВОС) 
 

9 
 
 

 

 

3.3. Состав материалов: 

 
3.3.1. Материалы обоснования создания ООПТ. 
Пояснительная записка о необходимости образования особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Вязовенька – Пасовский 
лес» с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) (книга – 1). 
Разработчик: ОАО «ИТЦ «Экология». 
 
3.3.2. Отчёт о результатах лесопатологического обследования насаждений лесопарка 
«Вязовенька-Пасовский лес» (книга -2). 
Разработчик: ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Смоленской области». 
 
3.3.3. Отчет комплексного обследования природной территории (растительный и 
животный мир) (книга-3). 
Разработчик: ФГБОУ высшего образования «Смоленский государственный 
университет» (СмолГУ: кафедра экологии и химии, кафедра биологии и 
декоративного растениеводства). 
 
3.3.4. Материалы определения границ проектируемой особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Вязовенька - Пасовский 
лес» (книга-4). 
Разработчик: ООО «ГеоПрофи». 
 
3.3.5. Материалы общественных обсуждений (книга – 5). 
 
3.3.6. Материалы основания для разработки (книга – 6). 
 
3.3.7. Проект нормативно – технической документации особо охраняемой 
природной территории памятника природы регионального значения «Вязовенька - 
Пасовский лес» (книга – 7). 
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4. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 

4.1. Основания для разработки проектной документации: 
- Служебная записка Губернатору Смоленской области от 14.08.2020 исх.  
№ 08/00807 с резолюцией - организовать работы. 
- Протокол рабочего совещания под председательством Главы города Смоленска 
А.А. Борисова от 12.08.2020. 
- Протокол рабочего совещания под председательством заместителя Губернатора 
Смоленской области Ю.Н. Пучкова от 30.10.2020. 
- Служебная записка Губернатору Смоленской области от 24.11.2020 № 008/01073. 
- Письмо Заместителя Губернатора Смоленской области от 02.12.2020 № 08/01112. 
- Письмо Администрации муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области от 20.11.2020 № 3730. 
- Письмо Департамента Смоленской области от 03.12.2020 № 5728-06. 
- Письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
от 08.12.2020 № 5805-05. 
- Письмо Федерального бюджетного учреждения «Территориального фонда 
геологической информатизации по центральному Федеральному округу» 
Смоленский филиал от 14.12.2020 № 30-01-11/408. 
- Письмо согласование Администрации муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области от 17.11.2020 исх. № 18555. 
- Кадастровый план территории от 24.07.2020. 

 
4.2. Установочные сведения о памятнике природы 
 
Название ООПТ: Вязовенька – Пасовский лес 
Кластерность: 3 - участка 
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления: 
Заднепровский район г. Смоленска 
Смоленский район Смоленской области 
Категория ООПТ: 
Памятник природы 
Профиль: 
Комплексный 
Статус: 
Региональный 
Общая площадь проектируемой ООПТ: 
составляет –278,4 га. 
Ведомственная подчиненность: 
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Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

 

 
5. Цель и потребность реализации намечаемого мероприятия 

 
В настоящее время одна из наиболее прогрессивных форм охраны природы – 

это организация особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ). 
Организация особо охраняемых территорий регионального значения главный способ 
сохранения природных комплексов. 

В целях сохранения уникальной природной территории с учетом 
общественного мнения Администрация Смоленской области приняла решение о 
создании в 2021 году особо охраняемой природной территории регионального 
значения памятник природы «Вязовенька – Пасовский лес». 

В настоящее время зона отдыха Вязовенька является особо охраняемой 
природной территорией местного значения. 

Она была образована решением исполнительного комитета Заднепровского 
районного Совета народных депутатов от 14.04.1981 № 133. Земельный участок с 
кадастровым номером 67:27:0000000:134 площадью 1263730 кв.м. 

В 2018 г. этот участок был переформирован. В результате проведенных 
кадастровых работ образованы два земельных участка с кадастровыми номерами 
67:27:0000000:4843 площадью 2586 кв.м (под гидротехническим сооружением) и 
67:27:0000000:4844 площадью 43824 кв.м. (под территорией на которой 
расположено озеро), а площадь земельного участка с кадастровым номером 
67:27:0000000:134 стала 1217320 кв.м. Вышеуказанные земельные участки являются 
муниципальной собственность города Смоленска и относятся к землям населенных 
пунктов. 

На земельном участке с названием «Пасовский лес» разместили 
индивидуальную жилую застройку. Но строительство на данный момент не начато. 

Было принято решение объединить эти природные территории в одну особо 
охраняемую природную территорию регионального значения памятник природы 
«Вязовенька - Пасовский лес». Которая создается в целях: 

 - сохранения биологического и ландшафтного разнообразия; 
 - поддержания экологического баланса на включенной в границы ООПТ 

территории. 
Профиль памятника природы «Вязовенька – Пасовский лес» будет 

комплексный. 
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 
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экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятников природы. 

6. Описание альтернативных вариантов достижения цели 
 

Создание особо охраняемой территории регионального значения развивалась 
по 3 вариантам: 

0 – вариант: 
в качестве альтернативного нулевого варианта можно предположить отказ от 

организации памятника природы на данной территории. Выбор такого решения 
приведет к полной беззащитности природной среды от воздействия усиливающегося 
антропогенного фактора. 

1 – вариант: 
предусматривает включение в границы памятника природы только земельные 

участки и территорию, находящуюся в городе Смоленске. 
2 - вариант: 
Второй вариант позволит сохранить уникальный комплексный природный 

объект в целом. В территорию памятника природы войдут участки лесного массива, 
часть реки Вязовенька и пруд на ней. 
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7. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
 

Памятник природы «Вязовенька – Пасовский лес» находится на территории 
города Смоленска и Смоленского района. 

Сейчас «Вязовенька» и «Пасовский лес» — это участки городской природы, 
расположенные на северо–востоке города Смоленска, недалеко от Московского 
шоссе. 
 Природный комплекс «Вязовенька - Пасовский лес» состоит из трех участков 
леса, части реки Вязовенька и пруда на ней с гидротехническими сооружениями.  
 Среди леса имеется мемориал, посвященный событиям Великой 
Отечественной Войны - жертвам Смоленского гетто. 

Мемориал представляет собой массивную белую стелу, зауженную к вершине, 
по бокам от которой находятся две прямоугольные плиты. На стеле установлена 
мемориальная табличка из черного гранита с надписью: «Жертвам фашизма. Здесь 
захоронены 3 тысячи советских граждан еврейской национальности, зверски 
замученных в гетто и расстрелянных 15 июля 1942 года фашистскими варварами. 
Вечная память, вечный покой». Над этой надписью установлена «Звезда Давида», а 
на вершине мемориала – небольшой бронзовый факел, окруженный венком. 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Смоленск располагается по обоим берегам верхнего Днепра, который здесь 

глубоко врезается (перепад высот более 90 м) в Смоленскую возвышенность, 
являющуюся западной частью обширной Смоленско - Московской гряды. 

Днепр пересекает город с востока на запад и разделяет его на две части, 
относительно симметричные по характеру поверхности. Крутые склоны берегов, 
изрезанные разветвленной сетью оврагов, придают территории города вид 
увалистой, гористой местности. 

Смоленск имеет выгодное географическое положение, так как расположен на 
путях из Москвы в Беларусь, Прибалтику, страны Центральной и Западной Европы. 

 
КЛИМАТ 

 
Климат Смоленска умеренно-континентальный со сравнительно теплым 

летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под 
влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток 
арктических воздушных масс. 
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Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь 
(-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Часты туманы - 103 дня в 
году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. 
В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры 
западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной 
влажности воздуха - 81%. 

 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

 
На территории Смоленской области и г. Смоленска главной рекой является 

Днепр.  
Река Вязовенька берет начало в пределах Смоленского района из оврага, 

севернее п. Печерск.  
Течет Вязовенька на юг, где впадает в Днепр, длина реки 12 км. 
Долина реки глубокая, но не широкая. 
Вязовенька – маловодная река, ширина русла до 2 метров, скорость течения 

еле заметная. 
На берегах этой реке еще в древние времена обитали люди, в память о них 

осталось городище и три кургана. 
В середине 20 века железнодорожники создали на этой реке замечательную 

зону отдыха. 
Они перегородили реку мощной плотиной, и здесь образовалось большое 

ранее красивое озеро.  
В настоящее время гидротехническое сооружение находиться в 

неудовлетворительном состоянии, но намечен его ремонт. 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

В 2020 г. филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Смоленской 
области» выполнил лесопатологическое обследование насаждений природной 
территории «Вязовенька-Пасовский лес» (смотри книга-2).  

51 % от общей лесопокрытой площади природной территории составляют 
хвойные насаждения, преимущественно ели европейской – 94 %, насаждения 
лиственницы сибирской составляют 6 % от хвойных насаждений.  

Участие твёрдолиственных пород составляет 8 %, из которых 57 % занимают 
насаждения дуба черешчатого и 43 % клёна остролистного. Мягколиственные 
насаждения, в основном представлены осиной – 86 % и березой повислой – 14 %. 

Древесные насаждения природной территории «Вязовенька – Пасовский лес» 
представлены лесными участками естественного и искусственного происхождения. 
Лесной массив парка разбит на 9 лесопатологических участков. Участки 
естественного происхождения на площади 125 га представлены древостоями, 
смешанными по составу, с преобладанием в составе лиственных пород (осина, 
берёза и клён остролистный) с участием других пород, в том числе 
твердолиственных (дуб, клен остролистный) и хвойной породы (сосна 
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обыкновенная).  
Участки искусственного происхождения (155 га) представлены чистыми и 

смешанными насаждениями. Чистыми по составу являются лесные культуры 
лиственницы сибирской на площади 8,0 га и еловые на площади 80,0 га. Смешанные 
лесные культуры на площади 55 га представлены насаждениями с главной породой 
ель европейская и на площади 12 га главной породой дуб черешчатый.  

По возрасту обследованные насаждения находятся в пределах от 40 до 80 лет. 
Вся площадь еловых культур (135 га) представлена приспевающими 80 летними 
насаждениями. Возраст лиственницы сибирской (8,0 га) составляет 50 лет, такой же 
возраст насаждения естественного происхождения на площади 9,0 га с 
преобладанием клёна. По группам возраста они относятся к средневозрастным. 

Культуры дуба представлены двумя группами возраста: молодняками (40 лет) 
на площади 8,0 га и средневозрастными (80 лет) – 4,0 га. 

Насаждения естественного происхождения с преобладанием в составе берёзы 
возрастом 40 лет являются средневозрастными. Древостой с преобладанием осины 
имеет возраст 80 лет и по группе возраста относится к перестойным насаждениям.  

В отчете сделан вывод: «Обследованная территория представляет собой 
уникальный природный комплекс, покрытый лесом, с ровным и пологим рельефом 
местности. На участке имеются насаждения с преобладанием и с участием в составе 
ценных древесных пород: дуб черешчатый, клён остролистный, вяз, сосна 
обыкновенная, ель европейская. Также имеются насаждения лиственницы 
сибирской, являющейся экзотом для зоны смешанных (хвойно-широколиственных) 
лесов. 

Учитывая, что природная территория «Вязовенька – Пасовский лес» имеет 
особое природоохранное и эстетическое значение, представляется необходимым 
организовать на ней ООПТ регионального значения. 

В 2020 так же научной группой ФГБО высшего образования «Смоленский 
государственный университет было выполнено комплексное обследование 
природной территории «Вязовенька-Пасовский лес» (смотри книга-3).  

В отчете сделаны выводы: «Природный комплекс «Вязовенька–Пасовский 
лес» находится в черте города Смоленска, что представляет большой интерес с 
точки зрения мероприятия «Обеспечение устойчивого развития сети особо 
охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области» и 
областной государственной программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области на 2014-
2020 годы».  

Уникальный и хорошо сохранившийся природный комплекс, состоящий из 
смешанного леса и малой реки с ее поймой, оказывает значительное влияние на 
устойчивость экологического каркаса города Смоленска. 

Лес испытывает минимальное антропогенное воздействие, заросший, с 
большим количеством буреломов из деревьев и кустарника в разной степени 
разложения. Именно такой лес характеризуется наибольшим биологическим 
разнообразием. Это косвенно было подтверждено в 2020 году при изучении 
комплекса Жесткокрылых – поймано 4 вида жуков семейства Staphylinidae, 
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распространение которых на территории Смоленской области расширяет научные 
знания об их ареалах.  

Большой интерес в составе природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес» представляют липняки и старые деревья (тополя, вязы, ивы, ели). Эти старые 
деревья обеспечивают местообитание многих интересных и редких представителей 
из числа насекомых, занесенных в Красную книгу Смоленской области. Интерес 
также представляют суходольные луга на опушке леса и пойма реки Вязовеньки, 
значительно повышающие биологическое разнообразие природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес».  

Выявлено, что на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес» постоянно обитает 1 вид жука, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации – Рогачик скромный – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785). 
Уже один этот факт предполагает охрану его местообитания в рамках программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
Смоленской области на 2014-2020 годы» и включение данного природного 
комплекса в сеть ООПТ регионального значения. 

Один вид из Перечня Красной книги Российской Федерации (Горлица 
обыкновенная – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)) отмечалась один раз в 2005 
году. 

На территории комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» зарегистрирован ряд 
таксонов, занесенных в Красную книгу Смоленской области:  

1). Как постоянно обитающие: 
– 1 вид растения:  
Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum Linnaeus, 1758 
– 12 видов насекомых:  
Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
Хищник волосатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 
Карапузик-плоскушка – Hololepta plana (Sulzer, 1776) 
Рогач однорогий – Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 
Неполнокрыл большой – Necydalis major Linnaeus, 1758 
Махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 
Бражник сосновый – Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 
Древоточец пахучий – Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 
Медведица-госпожа - Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
Голубая орденская лента –  Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 
Рогохвост гигант – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)  
2). Как регулярно посещающие территорию во время миграций и кормовых 

кочевок, 4 вида: 
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758 
Дятел зеленый – Picus viridis Linnaeus, 1758 
Дятел трехпалый – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
Сорокопут серый обыкновенный – Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 
3). Как нерегулярно обитающие и посещающие природный комплекс, 2 вида: 
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Веретеница ломкая – Angulis fragilis Linnaeus, 1758 
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 
 
Таким образом, природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» 

представляет значительный интерес для включения его в сеть ООПТ 
регионального значения. 

 
 
 
 

8. Оценка воздействия на окружающую среду 
 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии в 
письме от 03.12.2020 № 5728-06 сообщает следующее: 

1. «В границах ООПТ «Вязовенка-Пасовский лес» находится пруд, 
расположенный на р. Вязовеньке. 

В соответствии с выпиской из ЕГРН правообладателем гидротехнического 
сооружения (далее – ГТС) указанного пруда является муниципальное образование 
город Смоленск (кадастровый номер сооружения 67:27:0013523:46). 

В 2021 году в рамках реализации областной государственной программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
Смоленской области» будет разработана проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт ГТС. 

Работы по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Вязовенка планируется 
проводить в 2023-2024 годах.  

Право пользования водными объектами для сброса сточных вод в границах 
новой особо охраняемой природной территории Департаментом не предоставлялось. 

2. Согласно сведениям регионального государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), по 
состоянию на 02.12.2020 объекты НВОС, расположенные в границах создания новой 
особо охраняемой природной территории «Вязовенька – Пасовский лес»  
(г. Смоленск и Смоленский район), отсутствуют. 

3. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Смоленской 
области, утвержденной приказом начальника Департамента Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии (далее – Департамент) от 22.04.2020 года  
№ 0135/0103, объекты размещения отходов производства и потребления в границах 
указанной ООПТ отсутствуют. 

4. На территории планируемой новой особо охраняемой природной 
территории «Вязовенька-Пасовский лес» право пользования недрами не 
предоставлялось, лицензии на пользование недрами не выдавались, месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, стоящие на государственном 
балансе, отсутствуют». 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии в 
письме от 08.12.2020 № 5805-05 сообщает следующее: «В границах создаваемой 
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новой ООПТ «Вязовенька - Пасовский лес» отсутствуют участки недр местного 
значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, стоящие на 
государственном балансе, а также отсутствуют участки недр, включенные в 
перечень участков недр местного значения на территории Смоленской области». 

В письме Федерального бюджетного учреждения «Территориального фонда 
геологической информатизации по центральному Федеральному округу» 
Смоленский филиал от 14.12.2020 № 30-01-11/408 сообщается: в недрах 
отсутствуют запасы твердых полезных ископаемых, минеральных и питьевых вод, 
углеводородного сырья, которые учтены государственными и территориальными 
балансами запасов полезных ископаемых. В границах упомянутой территории нет 
участков недр включенных в федеральный резерв участков недр. 

В границах новой ООПТ нет объектов, оказывающих негативное воздействия 
на окружающую среду. 

Рядом с планируемым памятником природы нет близь расположенных 
промышленных и сельхозпредприятий. 

ВЫВОДЫ: 
Деятельность памятника в этом плане трудно переоценить, поскольку его 

режим предусматривает возможность традиционного природопользования, а также 
развития рекреационного потенциала, но при этом существенно ограничивает 
возможность техногенных проектов и сооружения объектов инфраструктуры, 
нарушающих естественное состояние экосистем. 

Таким образом, именно функционирование природного памятника создает 
предпосылки не только сохранения природных комплексов, но и рационального 
использования природных ресурсов, а также осуществления действенного контроля 
за соблюдением природоохранного законодательства и ограничению деятельности, 
нарушающей режим памятника и создающей угрозы охраняемым животным и 
растениям. 

Спроектированные границы оптимальны для памятника природы 
регионального значения «Вязовенька – Пасовский лес»: наличие хороших 
подъездных путей позволит в короткое время развить необходимую инфраструктуру 
и обеспечить режим особой охраны территории.  

Типичность природных условий обеспечит выполнение возложенных на 
памятник задач. 

Регламенты по ограничению хозяйственной деятельности путем, в том числе, 
их всесторонней оценки государственной экологической экспертизой, способствуют 
уменьшению случаев протекционизма хозяйствующим субъектам на деятельность в 
пределах памятника. 

Главным результатом деятельности памятника природы регионального 
значения «Вязовенька – Пасовский лес» следует ожидать предотвращение 
размещения на ней жилой застройки. 

Организация памятника природы регионального значения «Вязовенька- 
Пасовский лес» положительно скажется не только на состоянии природной среды и 
численности животных, но и на развитие рекреационных возможностей, поскольку 
охрана территории будет способствовать росту и сохранению природных ресурсов. 
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Создание памятника природы регионального значения «Вязовенька-
Пасовский лес» существенно нивелирует отрицательное антропогенное воздействие, 
возникающее при освоении природных ресурсов и возможном строительстве 
хозяйственных объектов. Осуществление мониторинга природной среды и 
организация охраны памятника положительно повлияют на состояние природы 
окружающих его участков. 

Организация памятника природы регионального значения «Вязовенька-
Пасовский лес» будет способствовать совершенствованию сети особо охраняемых 
природных территорий Смоленской области, поддержанию его экологического 
баланса, а также устойчивого развития г. Смоленска. 

9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

 
В целях предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

окружающую среду разрабатывается паспорт и положение на памятник природы 
«Вязовенька – Пасовский лес» и положение об его охранных зонах (приложение - 1, 
2, 3). 
 В данных нормативных документах устанавливается режим особой охраны 
ООПТ и обеспечение его охраны. 
 
10. Краткое содержание программы мониторинга и после проектного анализа 

 на территории ООПТ. 
 

В соответствии с Федеральный законом от 03.07.2016 № 353 – ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 
лесопарковых зеленых поясов»: 
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
именно подведомственная Департаменту Дирекция не реже одного раза в полугодие 
размещает на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» аналитическую информацию о состоянии лесопаркового зеленого 
пояса и об изменениях его состояния. 

По результатам проведенного лесопатологического обследования 
рекомендуется: 

1. В целях своевременного обнаружения опасных отклонений в 
санитарном и лесопатологическом состоянии лесных насаждений лесопарка 
«Красный Бор» необходимо осуществлять регулярные наблюдения на постоянных 
пунктах наблюдений, размещенных с учетом выделенных однородных групп (страт) 
лесных участков, сходных по древесным породам, участию главной породы в 
составе древостоя, возрастной группы древостоя, полноте и (или) бонитету. 

Вывод: после создания новой ООПТ «Вязовенька – Пасовский лес» будет 
разработана программа постоянного мониторинга на данной территории в 
соответствии с действующими нормами и требованиями. 



 
 

Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие 
 придание этим территориям правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы 

«Вязовенька - Пасовский лес» 
(оценка воздействия на окружающую среду) 

(ОВОС) 
 

20 
 
 

Для организации регулярных наземных наблюдений за санитарным и 
лесопатологическим состоянием лесов на постоянных пунктах наблюдения (ППН) 
необходимо: 
1. Составить «Проект организации и осуществления лесопатологического 
мониторинга». 
2. Определить минимально необходимое количество постоянных пунктов 
наблюдения. 
3. Рассчитать затраты на организацию и ведение ГЛПМ на постоянных пунктах 
наблюдения. 
4. Определить степень лесопатологической угрозы.  

 
 

Мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования 

особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Вязовенька – Пасовский лес» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1 2 
1. Вести постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды в 

границах ООПТ. 
2. Осуществлять региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемой природной территорий регионального 
значения. 

3. Проводить лесовосстановление работы.  
4. Организовать сбор мусора на всей особо охраняемой территории. 
5. Благоустроить рекреационные зоны.  
6. Организовать экологические и оздоровительные тропы. 
7. Установить информационные аншлаги. 
8. Постоянно информировать население г. Смоленска о состоянии памятника 

природы: вести воспитательную и просветительскую работу на 
природоохранные и экологические темы. 
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11. Материалы общественных обсуждений проводимых при подготовке 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

 
Материалы публичных слушаний прилагаются (книга – 5). 
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12. Резюме нетехнического характера 
 

Создание новой особо охраняемой территории относится к значимым 
природоохранным мероприятиям и направлено на сохранение окружающей 
природной среды. 

Создание комплексного природного объекта является более высокой формой 
организации экосистемного природопользования имеющей глубокое эколого -
социальное содержание. 

Разработанные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
показывают, что новая особо охраняемая природная территория не оказывает 
негативного воздействия на окружающую среду, а напротив направлено на ее 
сохранение. 

Ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах и охранных 
зонах ООПТ несомненно благоприятно скажется на экологическом состоянии 
территории г. Смоленска. Данное мероприятие содействует успешному 
восстановлению экосистем, подвергнутых антропогенным воздействиям. 

Организация памятника природы регионального значения «Вязовенька - 
Пасовский лес» будет способствовать совершенствованию сети особо охраняемых 
природных территорий Смоленской области, поддержанию его экологического 
баланса. 
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5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» 
6. Федеральный закон от 03.07.2016 № 353 – ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» 
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» 
8. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе» 
9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
10. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
11. Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 № 138. 
12. Закон Смоленской области от 13.03.2006 № 3-з «Об общественной палате 
Смоленской области» 
13. Регламент Общественной палаты Смоленской области 
14. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» 
15. Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии 
Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении 
генерального плана г. Смоленска» 
16. Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные 
решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 
490 
17. Особо охраняемые природные территории Смоленской области, В.А. Шкаликов; 
М.А. Ерашов; И.А. Борисовская, Смоленск 2015, Смоленский гуманитарный 
университет 
18. Долинно-Балочные системы города Смоленска, В.А. Шкаликов, Смоленск 2013, 
«Смоленские городская типография» 
19. Природа Смоленской области, В.А. Шкаликов, Смоленск 2001, «Универсум» 
20. Описание природных объектов и экологического состояния территории, 
Смоленск 2004, «Универсум» 
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21. Природа Смоленска и его окрестностей, г. Смоленск, 1965  
 

Приложение -1 
                                 ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения  

«Вязовенька - Пасовский лес»  
 

1. Общие положения 
 

Памятник природы регионального значения «Вязовенька - Пасовский лес» 
(далее в настоящем Положении – памятник природы) является уникальным, 
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в 
особой охране Смоленской области. 
 

2. Цель объявления природного объекта  
памятником природы регионального значения 

 
Основной целью объявления природного объекта «Вязовенька - Пасовский 

лес» памятником природы регионального значения является сохранение его в 
естественном состоянии. 
 

3. Вид памятника природы регионального значения 
 

Памятник природы регионального значения является комплексным. 
 

4. Порядок объявления природного объекта  
памятником природы регионального значения 

 
4.1.  Природный объект объявляется памятником природы, а территория, 

занятая им, – особо охраняемой природной территорией регионального значения 
Администрацией Смоленской области по представлению органа исполнительной 
власти Смоленской области, уполномоченного в сфере организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения (далее – уполномоченный орган).  

4.2.  Памятник природы регионального значения образован без ограничения 
срока действия. 

4.3.  Объявление природного объекта «Вязовенька - Пасовский лес» 
памятником природы, а территории, занятой им, – особо охраняемой природной 
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территорией регионального значения влечет за собой изъятие занимаемых им 
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных 
участков. 

4.4.  Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение 
границ и режима особой охраны территории памятника природы регионального 
значения осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное установление. 

 
5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы 

 
5.1.  На территории, которой находится памятник природы, а также в 

отношении самого памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая 
за собой нарушение сохранности памятника природы. 

5.2. На территории памятника природы все виды планируемой и 
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности могут осуществляться в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 
 5.3. Режим особой охраны территории памятника природы указывается в его 
паспорте. 

5.4. Охрана памятника природы обеспечивается уполномоченным органом, 
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых 
находится памятник природы, или иными специально уполномоченными на то 
органами. 

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых 
находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны памятника природы и несут ответственность за его 
сохранность и содержание согласно федеральному и областному законодательству. 

 
6. Использование памятника природы  

 
6.1.  Использование памятника природы допускается в следующих целях: 
− научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.); 
− эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.); 
− рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки 

(транзитные прогулки, любительский лов рыбы, отдых); 
− природоохранных (сохранение, восстановление, изучение и обогащение 

разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.); 
− иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного 

объекта памятником природы и установленному в отношении него режиму охраны. 
6.2. Допустимые виды использования памятника природы, а также сезонные и 
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иные ограничения устанавливаются в зависимости от назначения и состояния 
памятника природы и указываются в его паспорте. 

 
7. Государственный учет  

 
7.1.  На памятник природы уполномоченный орган оформляет паспорт 

памятника природы, который утверждается Администрацией Смоленской области.  
 7.2. Уполномоченным органом изготовляются копии утвержденного паспорта 
памятника природы, которые рассылаются: 

− юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на себя обязательства 
по охране и обеспечению установленного режима особой охраны памятника 
природы; 

−  органам местного самоуправления города Смоленска и муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской области, на территории которых 
находится памятник природы. 

7.3.  Памятник природы обозначается на местности информационными 
знаками. Расходы на изготовление и установку информационных знаков 
финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других не 
запрещенных федеральным или областным законодательством источников.  

7.4.  Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, схем 
территориального планирования, проектов лесо-, охот- и землеустройства. 

 
8. Государственный надзор 

 
Государственный надзор в сфере охраны и использования памятника природы 

осуществляется уполномоченным органом.  
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Приложение -2 

                                 ПРОЕКТ 
 

ПАСПОРТ 
памятника природы регионального значения 

«Вязовенька - Пасовский лес»  
 
 

1. Наименование памятника природы памятник природы «Вязовенька - 
Пасовский лес» (далее – памятник природы). 

2. Реквизиты правового акта, которым учрежден памятник природы: 
постановление Администрации Смоленской области от __.___.2021 №___ «Об 
объявлении природного объекта «Вязовенька - Пасовский лес», расположенного на 
территории Заднепровского района г. Смоленска и Корохоткинского сельского 
поселения Смоленского района Смоленской области, памятником природы 
регионального значения и территории, занятой им, - особо охраняемой природной 
территорией регионального значения». 

3. Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Заднепровский 
район г. Смоленска и Корохоткинское сельское поселения Смоленского района 
Смоленской области. 
 4. Краткое описание памятника природы: земли природной территории 
«Вязовенька – Пасовский лес» находятся в северной части города Смоленска в 
Заднепровском районе и частично в Смоленском районе Смоленской области 
недалеко от Московского шоссе. 
 Природный комплекс «Вязовенька - Пасовский лес» состоит из трех участков 
леса, части реки Вязовенька и пруда на ней с гидротехническими сооружениями.  
 Среди леса имеется мемориал, посвященный событиям Великой 
Отечественной Войны - жертвам Смоленского гетто. 

Мемориал представляет собой массивную белую стелу, зауженную к вершине, 
по бокам от которой находятся две прямоугольные плиты. На стеле установлена 
мемориальная табличка из черного гранита с надписью: «Жертвам фашизма. Здесь 
захоронены 3 тысячи советских граждан еврейской национальности, зверски 
замученных в гетто и расстрелянных 15 июля 1942 года фашистскими варварами. 
Вечная память, вечный покой». Над этой надписью установлена «Звезда Давида», а 
на вершине мемориала – небольшой бронзовый факел, окруженный венком. 

Древесные насаждения природной территории состоят из лесных участков 
естественного и искусственного происхождения. 

Участки естественного происхождения представлены древостоями, 
смешанными по составу, с преобладанием в составе лиственных пород (осина, 
берёза и клён остролистный) с участием других пород, в том числе 
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твердолиственных (дуб, клен остролистный) и хвойной породы (сосна 
обыкновенная).  

Участки искусственного происхождения представлены чистыми и 
смешанными насаждениями.  

Чистыми по составу являются лесные культуры лиственницы сибирской и 
еловые.  

Смешанные лесные участки представлены насаждениями с главной породой 
ель европейская и дуб черешчатый.  
 Возраст лесных насаждений от 40 до 80 лет. Лес испытывает минимальное 
антропогенное воздействие, заросший, с большим количеством буреломов из 
деревьев и кустарника в разной степени разложения и характеризуется наибольшим 
биологическим разнообразием. 

Большой интерес в составе природного комплекса представляют липняки и 
старые деревья (тополя, вязы, ивы, ели). Эти старые деревья обеспечивают 
местообитание многих интересных и редких представителей из числа насекомых, 
занесенных в Красную книгу Смоленской области. 

Выявлено, что на территории природного комплекса постоянно обитает 1 вид, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации – Рогачик скромный – 
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785).  

На территории комплекса зарегистрировано также ряд таксонов, занесенных в 
Красную книгу Смоленской области:  

1). Как постоянно обитающие: 
– 1 вид растения:  
Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum Linnaeus, 1758 
– 12 видов насекомых:  
Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
Хищник волосатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 
Карапузик-плоскушка – Hololepta plana (Sulzer, 1776) 
Рогач однорогий – Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 
Неполнокрыл большой – Necydalis major Linnaeus, 1758 
Махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 
Бражник сосновый – Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 
Древоточец пахучий – Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 
Медведица-госпожа Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
Голубая орденская лента – Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 
Рогохвост гигант – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)  
2). Как регулярно посещающие территорию во время миграций и кормовых 

кочевок, 4 вида птиц: 
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758 
Дятел зеленый – Picus viridis Linnaeus, 1758 
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Дятел трехпалый – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
Сорокопут серый обыкновенный – Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 
3). Как нерегулярно обитающие и посещающие природный комплекс, 2 вида: 
Веретеница ломкая – Angulis fragilis Linnaeus, 1758 
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 
Границами территории памятника природы являются границы в соответствии 

с картой территории и границ памятника природы, приведенной в приложении № 1 
к настоящему паспорту.  
 Северная граница особо охраняемой природной территории берет свое начало 
от левого берега реки Вязовенька в черте города Смоленска, затем пересекает 
городскую черту, идет на восток города Смоленска, затем пересекая городскую 
черту, идет на восток по территории Корохоткинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области, по границе контура существующего 
лесного массива. 
 Восточная граница особо охраняемой природной территории огибая контур 
лесного массива проходит вдоль границы города Смоленска и вдоль подъездной 
дороги к автомобильной дороге №1 «Беларусь» от города Смоленск.  
 Южная граница особо охраняемой природной территории проходит по 
границе контура существующего лесного массива, на незначительном удалении от 
жилых домовладений расположенных в п. Вязовенька г. Смоленска. 
 Западная граница особо охраняемой природной территории проходит вдоль 
левого берега Вязовенька, преимущественно по внешней границе береговой полосы, 
до пересечения с границей городской черты.  

6. Площадь, занимаемая памятником природы, - 278,4 га. 
7. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды  

деятельности):  
–капитальное строительство жилых и производственных зданий; 
–прокладка новых дорог и линейных объектов; 
– рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме 

мероприятий по уходу; 
– уничтожение редких растений и животных в том числе насекомых, 

включенных в Красную книгу Российской Федерации и Смоленской 
области; 

– добыча полезных ископаемых; 
– разведение костров; 
– размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
– загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 
отходов;  
– движение транспортных средств вне дорог общего пользования; 
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–изменение гидрологического режима; 
–сброс сточных и дренажных вод; 
–применение пестицидов, ядохимикатов и минеральных удобрений; 
–уничтожение береговой растительности;  
–мойка транспортных средств; 
–добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами; 
–движение транспортных средств вне дорог общего пользования; 
–уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о 
границах памятника природы, его охранной хоне и режиме охраны; 
– иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника 
природы. 
8. Допустимое использование памятника природы: 
–научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.); 
–эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, 
организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.); 
–рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные 
прогулки, любительский лов рыбы, отдых); 
–природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение 
разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.); 
–иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта 
памятником природы. 
9. Памятник природы взят на учет: 

- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии; 
- Администрацией города Смоленска; 
- Администрацией муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области. 
 К настоящему паспорту прилагаются карта территории и границ памятника 
природы регионального значения «Вязовенька – Пасовский лес» с таблицами 
координат его характерных точек (приложение № 1), карта расположения памятника 
природы регионального значения «Вязовенька – Пасовский Лес». 
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Приложение № 1  
к паспорту памятника природы 
регионального значения 
«Вязовенька – Пасовский лес» 

 
 

КАРТА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЯЗОВЕНЬКА - ПАСОВСКИЙ ЛЕС» 
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Таблица1 
Координаты характерных точек особо охраняемой природной территории памятника природы 

регионального значения «Вязовенька – Пасовский лес» 
 

(участок 1) 
Координаты WGS84 

название Площадь 
(га) № тчк 

широта долгота 

Описание 
границ 

№ 1 54°50'21.061" 32°3'53.229" - 

№ 2 54°50'22.731" 32°3'54.909" - 

№ 3 54°50'24.408" 32°3'56.710" - 

№ 4 54°50'25.718" 32°4'0.120" - 

№ 5 54°50'26.405" 32°4'0.175" - 

№ 6 54°50'27.730" 32°4'5.054" - 

№ 7 54°50'29.135" 32°4'9.682" - 

№ 8 54°50'28.464" 32°4'12.235" - 

№ 9 54°50'23.058" 32°4'11.522" - 

№ 10 54°50'22.691" 32°4'11.468" - 

№ 11 54°50'22.656" 32°4'12.338" - 

№ 12 54°50'7.335" 32°4'10.002" - 

№ 13 54°50'7.870" 32°4'8.866" - 

№ 14 54°50'8.119" 32°4'8.558" - 

№ 15 54°50'8.616" 32°4'8.209" - 

№ 16 54°50'9.045" 32°4'8.133" - 

№ 17 54°50'9.305" 32°4'8.227" - 

№ 18 54°50'9.900" 32°4'8.710" - 

№ 19 54°50'11.701" 32°4'7.931" - 

№ 20 54°50'12.759" 32°4'7.709" - 

№ 21 54°50'13.435" 32°4'7.049" - 

№ 22 54°50'13.600" 32°4'6.653" - 

№ 23 54°50'13.958" 32°4'5.346" - 

особо охраняемая 
природная 
территория 

памятник природы 
регионального 

значения 
«Вязовенька – 

Пасовский лес» 
 

 
10,94 

№ 24 54°50'14.245" 32°4'4.861" - 
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№ 25 54°50'14.956" 32°4'4.134" - 

№ 26 54°50'16.160" 32°4'3.312" - 

№ 27 54°50'16.419" 32°4'3.004" - 

№ 28 54°50'16.739" 32°4'2.375" - 

№ 29 54°50'17.325" 32°4'0.619" - 

№ 30 54°50'17.543" 32°4'0.190" - 

№ 31 54°50'17.816" 32°3'59.957" - 

№ 32 54°50'18.167" 32°3'59.932" - 

№ 33 54°50'18.209" 32°3'59.423" - 

№ 34 54°50'18.287" 32°3'59.145" - 

№ 35 54°50'18.528" 32°3'58.813" - 

№ 36 54°50'18.804" 32°3'58.581" - 

№ 37 54°50'18.822" 32°3'57.727" - 

№ 38 54°50'18.913" 32°3'57.217" - 

№ 39 54°50'19.048" 32°3'57.012" - 

№ 40 54°50'19.211" 32°3'56.974" - 

№ 41 54°50'19.375" 32°3'57.028" - 

№ 42 54°50'19.582" 32°3'57.315" - 

№ 43 54°50'19.530" 32°3'56.464" - 

№ 44 54°50'19.549" 32°3'55.646" - 

№ 45 54°50'19.734" 32°3'55.022" - 

№ 46 54°50'19.855" 32°3'54.803" - 

№ 47 54°50'20.208" 32°3'54.447" - 

№ 48 54°50'20.774" 32°3'54.107" - 

№ 49 54°50'20.997" 32°3'53.666" - 
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Таблица2 

Координаты характерных точек особо охраняемой природной территории памятника природы 
регионального значения «Вязовенька – Пасовский лес» 

 
(участок 2) 

Координаты WGS84 
название Площадь 

(га) № тчк 
широта долгота 

Описание 
границ 

№ 1 54°50'29.093" 32°4'15.384" - 

№ 2 54°50'29.279" 32°4'15.863" - 

№ 3 54°50'30.045" 32°4'18.192" - 

№ 4 54°50'30.101" 32°4'22.518" - 

№ 5 54°50'29.419" 32°4'24.577" - 

№ 6 54°50'29.219" 32°4'29.454" - 

№ 7 54°50'28.600" 32°4'32.117" - 

№ 8 54°50'25.757" 32°4'37.546" - 

№ 9 54°50'25.377" 32°4'38.739" - 

№ 10 54°50'25.482" 32°4'40.486" - 

№ 11 54°50'25.702" 32°4'44.124" - 

№ 12 54°50'25.706" 32°4'44.189" - 

№ 13 54°50'25.876" 32°4'47.035" - 

№ 14 54°50'25.794" 32°4'47.975" - 

№ 15 54°50'24.656" 32°4'47.678" - 

№ 16 54°50'24.305" 32°4'50.726" - 

№ 17 54°50'25.327" 32°4'51.392" - 

№ 18 54°50'25.260" 32°4'51.888" - 

№ 19 54°50'26.964" 32°4'53.930" - 

№ 20 54°50'26.662" 32°5'3.840" - 

№ 21 54°50'23.856" 32°5'2.811" - 

№ 22 54°50'23.051" 32°5'3.084" - 

особо охраняемая 
природная 
территория 

памятник природы 
регионального 

значения 
«Вязовенька – 

Пасовский лес» 
 

 
131,44 

№ 23 54°50'24.561" 32°5'9.493" - 
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№ 24 54°50'23.186" 32°5'14.457" - 

№ 25 54°50'21.602" 32°5'15.252" - 

№ 26 54°50'19.448" 32°5'13.254" - 

№ 27 54°50'18.223" 32°5'14.008" - 

№ 28 54°50'18.371" 32°5'15.176" - 

№ 29 54°50'19.673" 32°5'19.886" - 

№ 30 54°50'18.876" 32°5'22.080" - 

№ 31 54°50'17.802" 32°5'18.079" - 

№ 32 54°50'15.132" 32°5'14.928" - 

№ 33 54°50'12.109" 32°5'13.679" - 

№ 34 54°50'8.710" 32°5'9.454" - 

№ 35 54°50'6.915" 32°5'9.294" - 

№ 36 54°50'4.388" 32°5'10.512" - 

№ 37 54°49'59.290" 32°5'14.817" - 

№ 38 54°49'57.768" 32°5'16.057" - 

№ 39 54°49'52.059" 32°5'8.437" - 

№ 40 54°49'50.223" 32°5'6.069" - 

№ 41 54°49'48.985" 32°5'3.751" - 

№ 42 54°49'47.484" 32°4'49.763" - 

№ 43 54°49'44.640" 32°4'20.095" - 

№ 44 54°49'44.032" 32°4'11.436" - 

№ 45 54°49'41.608" 32°4'8.444" - 

№ 46 54°49'43.102" 32°4'9.079" - 

№ 47 54°49'44.045" 32°4'9.335" - 

№ 48 54°49'44.719" 32°4'9.624" - 

№ 49 54°49'45.076" 32°4'9.637" - 

№ 50 54°49'45.329" 32°4'9.511" - 

№ 51 54°49'45.583" 32°4'9.281" - 

№ 52 54°49'45.924" 32°4'8.803" - 
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№ 53 54°49'48.633" 32°4'9.219" - 

№ 54 54°49'48.940" 32°4'9.441" - 

№ 55 54°49'49.208" 32°4'10.069" - 

№ 56 54°49'49.408" 32°4'11.048" - 

№ 57 54°49'49.807" 32°4'11.634" - 

№ 58 54°49'50.316" 32°4'11.778" - 

№ 59 54°49'51.131" 32°4'11.672" - 

№ 60 54°49'51.957" 32°4'12.174" - 

№ 61 54°49'52.368" 32°4'12.103" - 

№ 62 54°49'53.220" 32°4'11.589" - 

№ 63 54°49'53.783" 32°4'11.499" - 

№ 64 54°49'54.522" 32°4'11.610" - 

№ 65 54°49'55.939" 32°4'12.167" - 

№ 66 54°49'56.418" 32°4'12.043" - 

№ 67 54°49'57.001" 32°4'11.731" - 

№ 68 54°49'57.508" 32°4'11.761" - 

№ 69 54°49'57.903" 32°4'11.999" - 

№ 70 54°49'58.090" 32°4'12.212" - 

№ 71 54°49'58.612" 32°4'13.060" - 

№ 72 54°49'58.870" 32°4'13.621" - 

№ 73 54°49'59.020" 32°4'14.140" - 

№ 74 54°49'59.148" 32°4'14.919" - 

№ 75 54°49'59.268" 32°4'15.270" - 

№ 76 54°49'59.608" 32°4'15.665" - 

№ 77 54°49'59.936" 32°4'15.831" - 

№ 78 54°50'0.909" 32°4'15.773" - 

№ 79 54°50'1.094" 32°4'15.850" - 

№ 80 54°50'1.455" 32°4'16.195" - 

№ 81 54°50'1.670" 32°4'16.263" - 
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№ 82 54°50'2.495" 32°4'16.328" - 

№ 83 54°50'2.656" 32°4'16.265" - 

№ 84 54°50'3.186" 32°4'15.318" - 

№ 85 54°50'3.995" 32°4'14.203" - 

№ 86 54°50'4.256" 32°4'13.941" - 

№ 87 54°50'4.562" 32°4'13.825" - 

№ 88 54°50'5.143" 32°4'13.868" - 

№ 89 54°50'5.356" 32°4'13.498" - 

№ 90 54°50'5.626" 32°4'13.291" - 

№ 91 54°50'6.105" 32°4'13.373" - 

№ 92 54°50'6.258" 32°4'13.323" - 

№ 93 54°50'6.412" 32°4'13.047" - 

№ 94 54°50'6.514" 32°4'12.691" - 

№ 95 54°50'6.515" 32°4'12.541" - 

№ 96 54°50'6.557" 32°4'12.546" - 

№ 97 54°50'6.707" 32°4'12.569" - 

№ 98 54°50'18.197" 32°4'14.322" - 

№ 99 54°50'20.371" 32°4'14.493" - 

№ 100 54°50'22.747" 32°4'14.876" - 

№ 101 54°50'22.765" 32°4'14.449" - 

 
 
 

Таблица3 
Координаты характерных точек особо охраняемой природной территории памятника природы 

регионального значения «Вязовенька – Пасовский лес» 
  

(участок 3) 
Координаты WGS84 

название Площадь 
(га) № тчк 

широта долгота 

Описание 
границ 

№ 1 54°49'39.249" 32°4'8.003" - особо охраняемая 
природная 
территория 

 
136,02 

№ 2 54°49'42.938" 32°4'12.562" - 
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№ 3 54°49'43.487" 32°4'20.382" - 

№ 4 54°49'46.338" 32°4'50.116" - 

№ 5 54°49'47.638" 32°5'2.239" - 

№ 6 54°49'47.375" 32°5'2.131" - 

№ 7 54°49'46.824" 32°5'0.859" - 

№ 8 54°49'46.151" 32°5'0.272" - 

№ 9 54°49'44.434" 32°5'0.241" - 

№ 10 54°49'43.982" 32°4'58.877" - 

№ 11 54°49'43.407" 32°4'55.448" - 

№ 12 54°49'42.456" 32°4'55.363" - 

№ 13 54°49'41.589" 32°4'55.515" - 

№ 14 54°49'40.854" 32°4'55.240" - 

№ 15 54°49'40.578" 32°4'54.781" - 

№ 16 54°49'40.200" 32°4'53.459" - 

№ 17 54°49'40.466" 32°4'50.596" - 

№ 18 54°49'40.042" 32°4'49.409" - 

№ 19 54°49'38.695" 32°4'48.021" - 

№ 20 54°49'37.172" 32°4'46.470" - 

№ 21 54°49'33.463" 32°4'49.320" - 

№ 22 54°49'27.775" 32°4'54.126" - 

№ 23 54°49'26.614" 32°4'56.403" - 

№ 24 54°49'24.919" 32°4'59.747" - 

№ 25 54°49'24.408" 32°5'0.812" - 

№ 26 54°49'22.515" 32°5'4.741" - 

№ 27 54°49'20.217" 32°4'57.714" - 

№ 28 54°49'20.020" 32°4'55.364" - 

№ 29 54°49'19.900" 32°4'55.357" - 

№ 30 54°49'19.913" 32°4'54.322" - 

№ 31 54°49'18.440" 32°4'54.263" - 
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№ 32 54°49'18.426" 32°4'55.299" - 

№ 33 54°49'18.418" 32°4'55.692" - 

№ 34 54°49'19.823" 32°4'55.741" - 

№ 35 54°49'20.022" 32°4'57.890" - 

№ 36 54°49'22.363" 32°5'5.055" - 

№ 37 54°49'21.573" 32°5'6.694" - 

№ 38 54°49'20.376" 32°5'9.219" - 

№ 39 54°49'19.990" 32°5'9.788" - 

№ 40 54°49'16.567" 32°5'14.247" - 

№ 41 54°49'16.555" 32°5'14.287" - 

№ 42 54°49'16.092" 32°5'14.855" - 

№ 43 54°49'9.692" 32°5'22.059" - 

№ 44 54°49'8.186" 32°5'23.771" - 

№ 45 54°49'4.915" 32°5'27.745" - 

№ 46 54°49'2.907" 32°5'29.892" - 

№ 47 54°49'0.624" 32°5'31.736" - 

№ 48 54°48'58.933" 32°5'32.683" - 

№ 49 54°48'57.692" 32°5'33.243" - 

№ 50 54°48'56.575" 32°5'33.784" - 

№ 51 54°48'55.843" 32°5'33.735" - 

№ 52 54°48'54.864" 32°5'33.735" - 

№ 53 54°48'54.697" 32°5'33.657" - 

№ 54 54°48'54.371" 32°5'33.635" - 

№ 55 54°48'52.686" 32°5'33.610" - 

№ 56 54°48'51.381" 32°5'33.287" - 

№ 57 54°48'50.291" 32°5'33.010" - 

№ 58 54°48'49.380" 32°5'32.603" - 

№ 59 54°48'48.432" 32°5'32.147" - 

№ 60 54°48'46.329" 32°5'30.768" - 
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№ 61 54°48'45.177" 32°5'29.941" - 

№ 62 54°48'45.014" 32°5'27.576" - 

№ 63 54°48'44.456" 32°5'26.661" - 

№ 64 54°48'43.589" 32°5'19.263" - 

№ 65 54°48'43.184" 32°5'18.410" - 

№ 66 54°48'43.642" 32°5'17.306" - 

№ 67 54°48'46.122" 32°5'17.913" - 

№ 68 54°48'48.183" 32°5'15.472" - 

№ 69 54°48'48.882" 32°5'14.404" - 

№ 70 54°48'50.381" 32°5'10.635" - 

№ 71 54°48'51.039" 32°5'10.262" - 

№ 72 54°48'51.553" 32°5'10.696" - 

№ 73 54°48'52.352" 32°5'10.653" - 

№ 74 54°48'53.699" 32°5'7.074" - 

№ 75 54°48'51.775" 32°5'5.083" - 

№ 76 54°48'51.358" 32°5'1.203" - 

№ 77 54°48'52.031" 32°4'59.185" - 

№ 78 54°48'52.268" 32°4'59.048" - 

№ 79 54°48'52.313" 32°4'58.888" - 

№ 80 54°48'52.064" 32°4'58.132" - 

№ 81 54°48'51.382" 32°4'56.332" - 

№ 82 54°48'51.649" 32°4'55.948" - 

№ 83 54°48'51.569" 32°4'55.755" - 

№ 84 54°48'51.296" 32°4'56.107" - 

№ 85 54°48'50.091" 32°4'53.057" - 

№ 86 54°48'49.846" 32°4'52.507" - 

№ 87 54°48'49.762" 32°4'52.056" - 

№ 88 54°48'49.510" 32°4'52.106" - 

№ 89 54°48'48.143" 32°4'50.889" - 
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№ 90 54°48'48.314" 32°4'50.391" - 

№ 91 54°48'49.883" 32°4'48.181" - 

№ 92 54°48'50.850" 32°4'47.502" - 

№ 93 54°48'52.302" 32°4'47.184" - 

№ 94 54°48'56.481" 32°4'49.910" - 

№ 95 54°48'57.163" 32°4'50.356" - 

№ 96 54°48'58.273" 32°4'52.024" - 

№ 97 54°48'59.218" 32°4'52.691" - 

№ 98 54°48'59.231" 32°4'51.719" - 

№ 99 54°48'59.338" 32°4'51.279" - 

№ 100 54°48'59.527" 32°4'50.888" - 

№ 101 54°48'59.921" 32°4'50.507" - 

№ 102 54°49'0.715" 32°4'50.223" - 

№ 103 54°49'1.240" 32°4'48.661" - 

№ 104 54°49'1.470" 32°4'48.199" - 

№ 105 54°49'1.728" 32°4'47.907" - 

№ 106 54°49'2.219" 32°4'47.692" - 

№ 107 54°49'2.694" 32°4'47.784" - 

№ 108 54°49'3.073" 32°4'45.490" - 

№ 109 54°49'3.622" 32°4'43.450" - 

№ 110 54°49'3.935" 32°4'42.757" - 

№ 111 54°49'4.400" 32°4'42.197" - 

№ 112 54°49'5.243" 32°4'41.714" - 

№ 113 54°49'5.560" 32°4'41.336" - 

№ 114 54°49'6.032" 32°4'40.341" - 

№ 115 54°49'6.427" 32°4'39.124" - 

№ 116 54°49'7.087" 32°4'37.582" - 

№ 117 54°49'8.274" 32°4'35.383" - 

№ 118 54°49'9.544" 32°4'33.556" - 
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№ 119 54°49'10.299" 32°4'32.686" - 

№ 120 54°49'11.186" 32°4'31.821" - 

№ 121 54°49'11.683" 32°4'31.202" - 

№ 122 54°49'12.003" 32°4'30.547" - 

№ 123 54°49'12.426" 32°4'29.439" - 

№ 124 54°49'12.819" 32°4'28.676" - 

№ 125 54°49'13.166" 32°4'28.142" - 

№ 126 54°49'14.390" 32°4'26.777" - 

№ 127 54°49'14.668" 32°4'26.173" - 

№ 128 54°49'14.785" 32°4'25.670" - 

№ 129 54°49'14.760" 32°4'25.413" - 

№ 130 54°49'14.908" 32°4'25.283" - 

№ 131 54°49'14.668" 32°4'24.130" - 

№ 132 54°49'14.706" 32°4'23.477" - 

№ 133 54°49'14.844" 32°4'22.860" - 

№ 134 54°49'14.968" 32°4'22.582" - 

№ 135 54°49'15.786" 32°4'21.479" - 

№ 136 54°49'15.909" 32°4'21.125" - 

№ 137 54°49'16.088" 32°4'20.195" - 

№ 138 54°49'16.333" 32°4'19.681" - 

№ 139 54°49'16.768" 32°4'19.000" - 

№ 140 54°49'16.907" 32°4'18.326" - 

№ 141 54°49'17.083" 32°4'17.794" - 

№ 142 54°49'17.358" 32°4'17.426" - 

№ 143 54°49'17.546" 32°4'17.303" - 

№ 144 54°49'18.011" 32°4'17.307" - 

№ 145 54°49'18.830" 32°4'17.770" - 

№ 146 54°49'19.272" 32°4'18.196" - 

№ 147 54°49'20.234" 32°4'19.424" - 
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№ 148 54°49'20.736" 32°4'19.820" - 

№ 149 54°49'21.335" 32°4'19.778" - 

№ 150 54°49'23.647" 32°4'18.481" - 

№ 151 54°49'24.122" 32°4'17.639" - 

№ 152 54°49'24.682" 32°4'18.817" - 

№ 153 54°49'24.882" 32°4'19.947" - 

№ 154 54°49'25.060" 32°4'20.246" - 

№ 155 54°49'25.746" 32°4'20.940" - 

№ 156 54°49'26.508" 32°4'22.114" - 

№ 157 54°49'26.781" 32°4'22.266" - 

№ 158 54°49'27.270" 32°4'22.217" - 

№ 159 54°49'28.490" 32°4'21.085" - 

№ 160 54°49'29.801" 32°4'20.184" - 

№ 161 54°49'30.495" 32°4'19.588" - 

№ 162 54°49'30.871" 32°4'19.117" - 

№ 163 54°49'31.053" 32°4'18.631" - 

№ 164 54°49'31.115" 32°4'18.074" - 

№ 165 54°49'30.982" 32°4'16.851" - 

№ 166 54°49'30.982" 32°4'16.172" - 

№ 167 54°49'31.118" 32°4'15.519" - 

№ 168 54°49'31.280" 32°4'15.197" - 

№ 169 54°49'31.948" 32°4'14.596" - 

№ 170 54°49'32.602" 32°4'14.385" - 

№ 171 54°49'33.411" 32°4'14.287" - 

№ 172 54°49'33.793" 32°4'13.961" - 

№ 173 54°49'34.100" 32°4'13.487" - 

№ 174 54°49'34.968" 32°4'11.074" - 

№ 175 54°49'35.475" 32°4'10.162" - 

№ 176 54°49'35.959" 32°4'9.653" - 
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№ 177 54°49'36.769" 32°4'9.077" - 

№ 178 54°49'37.665" 32°4'7.952" - 

№ 179 54°49'37.880" 32°4'7.798" - 

№ 180 54°49'38.379" 32°4'7.690" - 

 
Приложение №2  
к паспорту памятника природы 
регионального значения 
«Вязовенька – Пасовский лес» 

 
КАРТА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКИЙ Р-Н

СМОЛЕНСК

3000м20000м 1000
 

  М 1:50 000 
Условные обозначения:  
 

- границы особо охраняемой природной территории 



 
 

Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие 
 придание этим территориям правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы 

«Вязовенька - Пасовский лес» 
(оценка воздействия на окружающую среду) 

(ОВОС) 
 

45 
 

 
 

Приложение -3 
                                 ПРОЕКТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании охранной зоны и установлении её границ 
памятника природы регионального значения  

«Вязовенька - Пасовский лес»  
 

1. Общие положения 
 
 Настоящее Положение разработано в соответствии c Федеральным законом 
«Об особо охраняемых природных территориях» и Постановлением правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных участков и водных 
объектов в границах таких зон». 
 Памятник природы регионального значения «Вязовенька - Пасовский лес» 
(далее в настоящем Положении – памятник природы) является уникальным, 
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в 
особой охране. 

Охранная зона создается и устанавливаются ее границы без ограничения срока 
действия. 

Общая площадь охранной зоны составляет, - 15,15 га. 
Особо охраняемая природная территория памятника природы регионального 

значения «Вязовенька - Пасовский лес» имеет зону с особыми условиями 
использования территории (ЗОУИТ), границы которой располагаются с западной 
стороны памятника природы регионального значения «Вязовенька-Пасовский лес». 
Границы зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) проходит 
вдоль левого берега реки Вязовенька, преимущественно по внешней границе 
береговой полосы, ширина границы зоны с особыми условиями использования 
территории (ЗОУИТ) ограничивается границей водоохранной зоны реки Вязовенька.  
 

2. Цель создания охранной зоны 
 

 Охранная зона создается для предотвращения неблагоприятных 
антропогенных воздействий на памятник природы и прилегающих к ним земельных 
участков, и водных объектов. 
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3. Порядок создания охранной зоны памятника природы 

 
3.1. Администрация Смоленской области готовит решение Губернатора 

Смоленской области о создании охранной зоны, установлении ее границ и 
утверждения положения о ней в виде соответствующего проекта (далее - проект 
решения), а также пояснительную записку к проекту решения с обоснованием 
необходимости создания. 

3.2. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны у 
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и 
используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков 
особого правового режима. 

3.3. Ликвидация и изменение границ охранной зоны памятника природы 
осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное установление. 

 
4. Обеспечение режима особой охраны 

охранной зоны памятника природы  
 

 4.1. На территории, на которой находится охранная зона памятника природы, 
также в отношении самого памятника природы регионального значения запрещается 
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы.  

4.2. На территории охранной зоны памятника природы все виды планируемой 
и осуществляемой хозяйственной и иной деятельности могут осуществляться в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 

4.3. Охрана охранной зоны памятника природы обеспечивается 
уполномоченным органом, собственниками, владельцами и пользователями 
земельных участков, на которых находится памятник природы регионального 
значения, или иными специально уполномоченными на то органами. 

4.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых 
находится охранная зона памятника природы, принимают на себя обязательства по 
обеспечению режима особой охраны памятника природы регионального значения и 
несут ответственность за его сохранность и содержание согласно федеральному и 
областному законодательству. 
 4.5. Режим особой охраны на территории охранной зоны памятника природы: 

В границах охранной зоны запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;  
9) распашка земель; 
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
12) капитальное строительство жилых и производственных зданий; 
13) прокладка новых дорог и линейных объектов; 
14) рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме 

мероприятий по уходу; 
15) уничтожение редких растений и животных, в том числе насекомых, 

включенных в Красную книгу Российской Федерации и Смоленской области; 
16) разведение костров; 
17) загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и 

отходов;  
18) изменение гидрологического режима; 
19) уничтожение береговой растительности;  
20) мойка транспортных средств; 
21) добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами; 
22) уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о 

границах памятника природы, его охранной хоне и режиме охраны; 
23) иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние охранной 

зоны памятника природы. 
 

5. Использование охранной зоны памятника природы  
 
 5.1 Использование охранной зоны памятника природы допускается в 
следующих целях: 

− научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.); 

− эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, 
организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.); 

− рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки 
(транзитные прогулки, любительский лов рыбы, отдых); 

− природоохранных (сохранение, восстановление, изучение и обогащение 
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разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.); 
− иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного 

объекта памятником природы регионального значения и установленному в 
отношении него режиму охраны. 

 
6. Государственный учет  

 
 6.1 Для охранной зоны памятника природы уполномоченный орган 
разрабатывает положение, которое утверждается Администрацией Смоленской 
области. 
 6.2. Уполномоченным органом изготовляются копии утвержденного 
положения охранной зоны памятника природы, которые рассылаются: 

− юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на себя обязательства 
по охране и обеспечению установленного режима особой охраны; 

−  Администрации города Смоленска.  
6.3. Охранная зона памятника природы обозначается на местности 

информационными знаками. Расходы на изготовление и установку 
информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а 
также за счет других не запрещенных федеральным или областным 
законодательством источников.  
 6.4. Охранная зона памятника природы в обязательном порядке учитывается 
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем 
территориального планирования, проектов лесо-, охот- и землеустройства. 

 
7. Государственный надзор 

 
Государственный надзор в сфере охраны и использования охранной зоны 

памятника природы осуществляется уполномоченным органом. 
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Приложение № 1 
к Положению  

о создании охранной зоны и установлении её границ 
памятника природы регионального значения  

«Вязовенька - Пасовский лес»  
 

КАРТА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(ЗОУИТ) ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЯЗОВЕНЬКА - ПАСОВСКИЙ ЛЕС» 

 

СМОЛЕНСКИЙ Р-Н

СМОЛЕНСК

1000 1500м0м 500
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М 1:25000 

 
 
 

Таблица 1 
Координаты характерных точек зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) 

особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения 
«Вязовенька – Пасовский лес» 

 
 

Координаты WGS84 
название Площадь 

(га) № тчк 
широта долгота 

Описание 
границ 

№ 1 54°50'19.882" 32°3'51.872" - 

№ 2 54°50'21.061" 32°3'53.229" - 

№ 3 54°50'20.997" 32°3'53.666" - 

№ 4 54°50'20.774" 32°3'54.107" - 

№ 5 54°50'20.208" 32°3'54.447" - 

№ 6 54°50'19.855" 32°3'54.803" - 

№ 7 54°50'19.734" 32°3'55.022" - 

№ 8 54°50'19.549" 32°3'55.646" - 

№ 9 54°50'19.530" 32°3'56.464" - 

№ 10 54°50'19.582" 32°3'57.315" - 

№ 11 54°50'19.375" 32°3'57.028" - 

№ 12 54°50'19.211" 32°3'56.974" - 

№ 13 54°50'19.048" 32°3'57.012" - 

№ 14 54°50'18.913" 32°3'57.217" - 

№ 15 54°50'18.822" 32°3'57.727" - 

№ 16 54°50'18.804" 32°3'58.581" - 

№ 17 54°50'18.528" 32°3'58.813" - 

№ 18 54°50'18.287" 32°3'59.145" - 

№ 19 54°50'18.209" 32°3'59.423" - 

зона с особыми 
условиями 

использования 
территории (ЗОУИТ) 

особо охраняемой 
природной территории 

памятника  природы 
регионального 

значения «Вязовенька 
– Пасовский лес» 

 

 
15.15 

№ 20 54°50'18.167" 32°3'59.932" - 
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№ 21 54°50'17.816" 32°3'59.957" - 

№ 22 54°50'17.543" 32°4'0.190" - 

№ 23 54°50'17.325" 32°4'0.619" - 

№ 24 54°50'16.739" 32°4'2.375" - 

№ 25 54°50'16.419" 32°4'3.004" - 

№ 26 54°50'16.160" 32°4'3.312" - 

№ 27 54°50'14.956" 32°4'4.134" - 

№ 28 54°50'14.245" 32°4'4.861" - 

№ 29 54°50'13.958" 32°4'5.346" - 

№ 30 54°50'13.600" 32°4'6.653" - 

№ 31 54°50'13.435" 32°4'7.049" - 

№ 32 54°50'12.759" 32°4'7.709" - 

№ 33 54°50'11.701" 32°4'7.931" - 

№ 34 54°50'9.900" 32°4'8.710" - 

№ 35 54°50'9.305" 32°4'8.227" - 

№ 36 54°50'9.045" 32°4'8.133" - 

№ 37 54°50'8.616" 32°4'8.209" - 

№ 38 54°50'8.119" 32°4'8.558" - 

№ 39 54°50'7.870" 32°4'8.866" - 

№ 40 54°50'7.335" 32°4'10.002" - 

№ 41 54°50'7.308" 32°4'10.061" - 

№ 42 54°50'6.704" 32°4'10.694" - 

№ 43 54°50'6.598" 32°4'10.946" - 

№ 44 54°50'6.523" 32°4'11.512" - 

№ 45 54°50'6.515" 32°4'12.541" - 

№ 46 54°50'6.514" 32°4'12.691" - 

№ 47 54°50'6.412" 32°4'13.047" - 

№ 48 54°50'6.258" 32°4'13.323" - 

№ 49 54°50'6.105" 32°4'13.373" - 
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№ 50 54°50'5.626" 32°4'13.291" - 

№ 51 54°50'5.356" 32°4'13.498" - 

№ 52 54°50'5.143" 32°4'13.868" - 

№ 53 54°50'4.562" 32°4'13.825" - 

№ 54 54°50'4.256" 32°4'13.941" - 

№ 55 54°50'3.995" 32°4'14.203" - 

№ 56 54°50'3.186" 32°4'15.318" - 

№ 57 54°50'2.656" 32°4'16.265" - 

№ 58 54°50'2.495" 32°4'16.328" - 

№ 59 54°50'1.670" 32°4'16.263" - 

№ 60 54°50'1.455" 32°4'16.195" - 

№ 61 54°50'1.094" 32°4'15.850" - 

№ 62 54°50'0.909" 32°4'15.773" - 

№ 63 54°49'59.936" 32°4'15.831" - 

№ 64 54°49'59.608" 32°4'15.665" - 

№ 65 54°49'59.268" 32°4'15.270" - 

№ 66 54°49'59.148" 32°4'14.919" - 

№ 67 54°49'59.020" 32°4'14.140" - 

№ 68 54°49'58.870" 32°4'13.621" - 

№ 69 54°49'58.612" 32°4'13.059" - 

№ 70 54°49'58.090" 32°4'12.212" - 

№ 71 54°49'57.903" 32°4'11.999" - 

№ 72 54°49'57.508" 32°4'11.761" - 

№ 73 54°49'57.001" 32°4'11.731" - 

№ 74 54°49'56.418" 32°4'12.043" - 

№ 75 54°49'55.939" 32°4'12.167" - 

№ 76 54°49'54.522" 32°4'11.610" - 

№ 77 54°49'53.783" 32°4'11.499" - 

  
 

№ 78 54°49'53.220" 32°4'11.589" - 
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№ 79 54°49'52.368" 32°4'12.103" - 

№ 80 54°49'51.957" 32°4'12.174" - 

№ 81 54°49'51.131" 32°4'11.672" - 

№ 82 54°49'50.316" 32°4'11.778" - 

№ 83 54°49'49.807" 32°4'11.634" - 

№ 84 54°49'49.408" 32°4'11.048" - 

№ 85 54°49'49.208" 32°4'10.069" - 

№ 86 54°49'48.940" 32°4'9.441" - 

№ 87 54°49'48.633" 32°4'9.219" - 

№ 88 54°49'45.924" 32°4'8.803" - 

№ 89 54°49'45.583" 32°4'9.281" - 

№ 90 54°49'45.329" 32°4'9.511" - 

№ 91 54°49'45.076" 32°4'9.637" - 

№ 92 54°49'44.719" 32°4'9.624" - 

№ 93 54°49'44.045" 32°4'9.335" - 

№ 94 54°49'43.102" 32°4'9.079" - 

№ 95 54°49'41.608" 32°4'8.444" - 

№ 96 54°49'41.567" 32°4'8.429" - 

№ 97 54°49'40.349" 32°4'8.389" - 

№ 98 54°49'39.249" 32°4'8.003" - 

№ 99 54°49'38.379" 32°4'7.690" - 

№ 100 54°49'37.880" 32°4'7.798" - 

№ 101 54°49'37.665" 32°4'7.952" - 

№ 102 54°49'36.769" 32°4'9.077" - 

№ 103 54°49'35.959" 32°4'9.653" - 

№ 104 54°49'35.475" 32°4'10.162" - 

№ 105 54°49'34.968" 32°4'11.074" - 

№ 106 54°49'34.100" 32°4'13.487" - 

№ 107 54°49'33.793" 32°4'13.961" - 
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№ 108 54°49'33.411" 32°4'14.287" - 

№ 109 54°49'32.602" 32°4'14.385" - 

№ 110 54°49'31.948" 32°4'14.596" - 

№ 111 54°49'31.280" 32°4'15.197" - 

№ 112 54°49'31.118" 32°4'15.519" - 

№ 113 54°49'30.982" 32°4'16.172" - 

№ 114 54°49'30.982" 32°4'16.851" - 

№ 115 54°49'31.115" 32°4'18.074" - 

№ 116 54°49'31.053" 32°4'18.631" - 

№ 117 54°49'30.871" 32°4'19.117" - 

№ 118 54°49'30.495" 32°4'19.588" - 

№ 119 54°49'29.801" 32°4'20.184" - 

№ 120 54°49'28.490" 32°4'21.085" - 

№ 121 54°49'27.270" 32°4'22.217" - 

№ 122 54°49'26.781" 32°4'22.265" - 

№ 123 54°49'26.508" 32°4'22.114" - 

№ 124 54°49'25.746" 32°4'20.940" - 

№ 125 54°49'25.060" 32°4'20.246" - 

№ 126 54°49'24.882" 32°4'19.947" - 

№ 127 54°49'24.682" 32°4'18.817" - 

№ 128 54°49'24.122" 32°4'17.639" - 

№ 129 54°49'23.647" 32°4'18.481" - 

№ 130 54°49'21.335" 32°4'19.778" - 

№ 131 54°49'20.736" 32°4'19.820" - 

№ 132 54°49'20.234" 32°4'19.424" - 

№ 133 54°49'19.272" 32°4'18.196" - 

№ 134 54°49'18.830" 32°4'17.770" - 

№ 135 54°49'18.011" 32°4'17.307" - 

№ 136 54°49'17.546" 32°4'17.303" - 
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№ 137 54°49'17.358" 32°4'17.426" - 

№ 138 54°49'17.083" 32°4'17.794" - 

№ 139 54°49'16.907" 32°4'18.326" - 

№ 140 54°49'16.768" 32°4'19.000" - 

№ 141 54°49'16.333" 32°4'19.681" - 

№ 142 54°49'16.088" 32°4'20.195" - 

№ 143 54°49'15.909" 32°4'21.125" - 

№ 144 54°49'15.786" 32°4'21.479" - 

№ 145 54°49'14.968" 32°4'22.582" - 

№ 146 54°49'14.844" 32°4'22.860" - 

№ 147 54°49'14.707" 32°4'23.477" - 

№ 148 54°49'14.668" 32°4'24.130" - 

№ 149 54°49'14.908" 32°4'25.283" - 

№ 150 54°49'14.760" 32°4'25.413" - 

№ 151 54°49'14.785" 32°4'25.670" - 

№ 152 54°49'14.668" 32°4'26.173" - 

№ 153 54°49'14.390" 32°4'26.777" - 

№ 154 54°49'13.166" 32°4'28.142" - 

№ 155 54°49'12.819" 32°4'28.676" - 

№ 156 54°49'12.426" 32°4'29.439" - 

№ 157 54°49'12.003" 32°4'30.547" - 

№ 158 54°49'11.683" 32°4'31.202" - 

№ 159 54°49'11.186" 32°4'31.821" - 

№ 160 54°49'10.299" 32°4'32.686" - 

№ 161 54°49'9.544" 32°4'33.556" - 

№ 162 54°49'8.274" 32°4'35.383" - 

№ 163 54°49'7.087" 32°4'37.582" - 

№ 164 54°49'6.427" 32°4'39.124" - 

  

№ 165 54°49'6.032" 32°4'40.341" - 
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№ 166 54°49'5.560" 32°4'41.336" - 

№ 167 54°49'5.243" 32°4'41.714" - 

№ 168 54°49'4.400" 32°4'42.197" - 

№ 169 54°49'3.935" 32°4'42.757" - 

№ 170 54°49'3.622" 32°4'43.450" - 

№ 171 54°49'3.073" 32°4'45.490" - 

№ 172 54°49'2.694" 32°4'47.784" - 

№ 173 54°49'2.219" 32°4'47.692" - 

№ 174 54°49'1.728" 32°4'47.907" - 

№ 175 54°49'1.470" 32°4'48.199" - 

№ 176 54°49'1.240" 32°4'48.661" - 

№ 177 54°49'0.715" 32°4'50.223" - 

№ 178 54°48'59.921" 32°4'50.507" - 

№ 179 54°48'59.527" 32°4'50.888" - 

№ 180 54°48'59.338" 32°4'51.279" - 

№ 181 54°48'59.231" 32°4'51.719" - 

№ 182 54°48'59.218" 32°4'52.691" - 

№ 183 54°48'58.273" 32°4'52.024" - 

№ 184 54°48'57.163" 32°4'50.356" - 

№ 185 54°48'56.481" 32°4'49.910" - 

№ 186 54°48'52.302" 32°4'47.184" - 

№ 187 54°48'50.850" 32°4'47.502" - 

№ 188 54°48'49.883" 32°4'48.181" - 

№ 189 54°48'48.314" 32°4'50.391" - 

№ 190 54°48'48.143" 32°4'50.889" - 

№ 191 54°48'47.448" 32°4'49.537" - 

№ 192 54°48'48.780" 32°4'48.028" - 

№ 193 54°48'48.796" 32°4'48.011" - 

№ 194 54°48'49.102" 32°4'47.546" - 
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№ 195 54°48'49.558" 32°4'46.938" - 

№ 196 54°48'50.084" 32°4'46.476" - 

№ 197 54°48'50.426" 32°4'46.240" - 

№ 198 54°48'50.836" 32°4'45.968" - 

№ 199 54°48'51.417" 32°4'45.723" - 

№ 200 54°48'51.999" 32°4'45.578" - 

№ 201 54°48'52.463" 32°4'45.585" - 

№ 202 54°48'52.984" 32°4'45.634" - 

№ 203 54°48'53.043" 32°4'45.654" - 

№ 204 54°48'53.389" 32°4'45.567" - 

№ 205 54°48'54.000" 32°4'45.502" - 

№ 206 54°48'54.671" 32°4'45.611" - 

№ 207 54°48'55.080" 32°4'45.811" - 

№ 208 54°48'55.280" 32°4'45.905" - 

№ 209 54°48'55.317" 32°4'45.921" - 

№ 210 54°48'55.481" 32°4'45.888" - 

№ 211 54°48'55.836" 32°4'45.784" - 

№ 212 54°48'56.453" 32°4'45.767" - 

№ 213 54°48'57.023" 32°4'45.852" - 

№ 214 54°48'57.534" 32°4'46.047" - 

№ 215 54°48'58.034" 32°4'46.340" - 

№ 216 54°48'58.634" 32°4'46.862" - 

№ 217 54°48'59.037" 32°4'47.410" - 

№ 218 54°48'59.230" 32°4'47.191" - 

№ 219 54°48'59.763" 32°4'46.765" - 

№ 220 54°48'59.780" 32°4'46.757" - 

№ 221 54°48'59.905" 32°4'46.426" - 

№ 222 54°49'0.476" 32°4'45.266" - 

№ 223 54°49'1.295" 32°4'44.326" - 
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№ 224 54°49'2.100" 32°4'43.821" - 

№ 225 54°49'2.714" 32°4'43.671" - 

№ 226 54°49'2.735" 32°4'43.586" - 

№ 227 54°49'3.050" 32°4'42.495" - 

№ 228 54°49'3.311" 32°4'41.852" - 

№ 229 54°49'3.576" 32°4'41.319" - 

№ 230 54°49'3.936" 32°4'40.770" - 

№ 231 54°49'4.398" 32°4'40.297" - 

№ 232 54°49'4.763" 32°4'40.004" - 

№ 233 54°49'5.247" 32°4'39.783" - 

№ 234 54°49'5.312" 32°4'39.655" - 

№ 235 54°49'5.428" 32°4'39.411" - 

№ 236 54°49'5.462" 32°4'39.328" - 

№ 237 54°49'5.568" 32°4'38.984" - 

№ 238 54°49'5.703" 32°4'38.585" - 

№ 239 54°49'5.844" 32°4'38.132" - 

№ 240 54°49'6.073" 32°4'37.539" - 

№ 241 54°49'6.628" 32°4'36.271" - 

№ 242 54°49'6.939" 32°4'35.682" - 

№ 243 54°49'7.303" 32°4'34.980" - 

№ 244 54°49'7.603" 32°4'34.455" - 

№ 245 54°49'7.882" 32°4'33.913" - 

№ 246 54°49'8.162" 32°4'33.458" - 

№ 247 54°49'8.719" 32°4'32.644" - 

№ 248 54°49'9.311" 32°4'31.823" - 

№ 249 54°49'9.684" 32°4'31.363" - 

№ 250 54°49'9.935" 32°4'31.079" - 

№ 251 54°49'10.187" 32°4'30.799" - 

№ 252 54°49'11.059" 32°4'29.937" - 
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№ 253 54°49'11.240" 32°4'29.728" - 

№ 254 54°49'11.318" 32°4'29.618" - 

№ 255 54°49'11.371" 32°4'29.518" - 

№ 256 54°49'11.462" 32°4'29.311" - 

№ 257 54°49'11.539" 32°4'29.121" - 

№ 258 54°49'11.676" 32°4'28.678" - 

№ 259 54°49'11.912" 32°4'28.127" - 

№ 260 54°49'12.166" 32°4'27.600" - 

№ 261 54°49'12.414" 32°4'27.141" - 

№ 262 54°49'12.643" 32°4'26.765" - 

№ 263 54°49'12.918" 32°4'26.358" - 

№ 264 54°49'13.234" 32°4'26.002" - 

№ 265 54°49'13.803" 32°4'25.411" - 

№ 266 54°49'13.857" 32°4'25.352" - 

№ 267 54°49'13.807" 32°4'24.664" - 

№ 268 54°49'13.833" 32°4'23.747" - 

№ 269 54°49'13.896" 32°4'23.120" - 

№ 270 54°49'14.008" 32°4'22.464" - 

№ 271 54°49'14.200" 32°4'21.765" - 

№ 272 54°49'14.510" 32°4'21.059" - 

№ 273 54°49'14.878" 32°4'20.517" - 

№ 274 54°49'15.084" 32°4'20.281" - 

№ 275 54°49'15.175" 32°4'20.163" - 

№ 276 54°49'15.270" 32°4'19.609" - 

№ 277 54°49'15.440" 32°4'19.095" - 

№ 278 54°49'15.623" 32°4'18.603" - 

№ 279 54°49'15.963" 32°4'17.985" - 

№ 280 54°49'16.100" 32°4'17.811" - 

№ 281 54°49'16.146" 32°4'17.577" - 
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№ 282 54°49'16.292" 32°4'17.042" - 

№ 283 54°49'16.552" 32°4'16.345" - 

№ 284 54°49'16.887" 32°4'15.821" - 

№ 285 54°49'17.260" 32°4'15.376" - 

№ 286 54°49'17.733" 32°4'15.060" - 

№ 287 54°49'18.164" 32°4'14.920" - 

№ 288 54°49'18.568" 32°4'14.941" - 

№ 289 54°49'18.869" 32°4'15.015" - 

№ 290 54°49'19.201" 32°4'15.152" - 

№ 291 54°49'19.616" 32°4'15.370" - 

№ 292 54°49'20.040" 32°4'15.666" - 

№ 293 54°49'20.627" 32°4'16.221" - 

№ 294 54°49'20.970" 32°4'16.633" - 

№ 295 54°49'21.384" 32°4'17.178" - 

№ 296 54°49'21.610" 32°4'17.456" - 

№ 297 54°49'21.679" 32°4'17.442" - 

№ 298 54°49'21.957" 32°4'17.328" - 

№ 299 54°49'22.473" 32°4'17.137" - 

№ 300 54°49'22.727" 32°4'16.992" - 

№ 301 54°49'23.222" 32°4'16.715" - 

№ 302 54°49'23.622" 32°4'16.528" - 

№ 303 54°49'24.113" 32°4'16.484" - 

№ 304 54°49'24.556" 32°4'16.533" - 

№ 305 54°49'24.967" 32°4'16.725" - 

№ 306 54°49'25.298" 32°4'16.935" - 

№ 307 54°49'25.687" 32°4'17.228" - 

№ 308 54°49'26.074" 32°4'17.662" - 

№ 309 54°49'26.344" 32°4'18.066" - 

№ 310 54°49'26.454" 32°4'18.243" - 
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№ 311 54°49'26.550" 32°4'18.338" - 

№ 312 54°49'26.910" 32°4'18.675" - 

№ 313 54°49'27.196" 32°4'18.996" - 

№ 314 54°49'27.452" 32°4'19.349" - 

№ 315 54°49'27.641" 32°4'19.664" - 

№ 316 54°49'27.804" 32°4'19.474" - 

№ 317 54°49'28.060" 32°4'19.219" - 

№ 318 54°49'28.502" 32°4'18.852" - 

№ 319 54°49'29.214" 32°4'18.354" - 

№ 320 54°49'29.535" 32°4'18.123" - 

№ 321 54°49'29.780" 32°4'17.956" - 

№ 322 54°49'30.124" 32°4'17.630" - 

№ 323 54°49'30.168" 32°4'17.596" - 

№ 324 54°49'30.118" 32°4'17.272" - 

№ 325 54°49'30.103" 32°4'16.570" - 

№ 326 54°49'30.112" 32°4'15.930" - 

№ 327 54°49'30.213" 32°4'15.091" - 

№ 328 54°49'30.470" 32°4'14.172" - 

№ 329 54°49'30.878" 32°4'13.348" - 

№ 330 54°49'31.331" 32°4'12.811" - 

№ 331 54°49'31.683" 32°4'12.502" - 

№ 332 54°49'32.099" 32°4'12.213" - 

№ 333 54°49'32.690" 32°4'11.994" - 

№ 334 54°49'33.052" 32°4'11.898" - 

№ 335 54°49'33.451" 32°4'11.884" - 

№ 336 54°49'33.545" 32°4'11.870" - 

№ 337 54°49'33.562" 32°4'11.843" - 

№ 338 54°49'33.683" 32°4'11.491" - 

№ 339 54°49'34.116" 32°4'10.166" - 
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№ 340 54°49'34.377" 32°4'9.543" - 

№ 341 54°49'34.583" 32°4'9.105" - 

№ 342 54°49'34.835" 32°4'8.635" - 

№ 343 54°49'35.134" 32°4'8.174" - 

№ 344 54°49'35.474" 32°4'7.766" - 

№ 345 54°49'35.846" 32°4'7.408" - 

№ 346 54°49'36.236" 32°4'7.082" - 

№ 347 54°49'36.509" 32°4'6.925" - 

№ 348 54°49'36.634" 32°4'6.832" - 

№ 349 54°49'36.842" 32°4'6.552" - 

№ 350 54°49'37.179" 32°4'6.090" - 

№ 351 54°49'37.533" 32°4'5.692" - 

№ 352 54°49'38.009" 32°4'5.344" - 

№ 353 54°49'38.495" 32°4'5.186" - 

№ 354 54°49'38.928" 32°4'5.130" - 

№ 355 54°49'39.336" 32°4'5.180" - 

№ 356 54°49'39.757" 32°4'5.314" - 

№ 357 54°49'40.236" 32°4'5.489" - 

№ 358 54°49'40.897" 32°4'5.778" - 

№ 359 54°49'41.084" 32°4'5.832" - 

№ 360 54°49'41.281" 32°4'5.861" - 

№ 361 54°49'41.359" 32°4'5.869" - 

№ 362 54°49'41.519" 32°4'5.835" - 

№ 363 54°49'41.949" 32°4'5.817" - 

№ 364 54°49'42.310" 32°4'5.857" - 

№ 365 54°49'42.637" 32°4'5.970" - 

№ 366 54°49'43.143" 32°4'6.169" - 

№ 367 54°49'43.664" 32°4'6.399" - 

№ 368 54°49'43.937" 32°4'6.518" - 
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№ 369 54°49'44.088" 32°4'6.554" - 

№ 370 54°49'44.470" 32°4'6.638" - 

№ 371 54°49'44.915" 32°4'6.778" - 

№ 372 54°49'45.373" 32°4'6.984" - 

№ 373 54°49'45.397" 32°4'6.948" - 

№ 374 54°49'45.702" 32°4'6.543" - 

№ 375 54°49'46.076" 32°4'6.184" - 

№ 376 54°49'46.535" 32°4'5.923" - 

№ 377 54°49'47.013" 32°4'5.826" - 

№ 378 54°49'47.435" 32°4'5.860" - 

№ 379 54°49'47.742" 32°4'5.948" - 

№ 380 54°49'48.114" 32°4'6.057" - 

№ 381 54°49'48.494" 32°4'6.232" - 

№ 382 54°49'48.709" 32°4'6.406" - 

№ 383 54°49'48.800" 32°4'6.464" - 

№ 384 54°49'48.995" 32°4'6.473" - 

№ 385 54°49'49.364" 32°4'6.526" - 

№ 386 54°49'49.859" 32°4'6.761" - 

№ 387 54°49'50.389" 32°4'7.267" - 

№ 388 54°49'50.836" 32°4'8.063" - 

№ 389 54°49'51.125" 32°4'8.962" - 

№ 390 54°49'51.136" 32°4'9.031" - 

№ 391 54°49'51.384" 32°4'8.951" - 

№ 392 54°49'51.862" 32°4'8.992" - 

№ 393 54°49'52.306" 32°4'9.131" - 

№ 394 54°49'52.666" 32°4'9.406" - 

№ 395 54°49'53.015" 32°4'9.190" - 

№ 396 54°49'53.447" 32°4'8.932" - 

№ 397 54°49'53.875" 32°4'8.832" - 
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№ 398 54°49'54.324" 32°4'8.775" - 

№ 399 54°49'54.805" 32°4'8.809" - 

№ 400 54°49'55.333" 32°4'8.915" - 

№ 401 54°49'55.800" 32°4'9.099" - 

№ 402 54°49'56.230" 32°4'9.307" - 

№ 403 54°49'56.490" 32°4'9.408" - 

№ 404 54°49'56.523" 32°4'9.401" - 

№ 405 54°49'56.608" 32°4'9.373" - 

№ 406 54°49'56.819" 32°4'9.245" - 

№ 407 54°49'57.311" 32°4'9.002" - 

№ 408 54°49'57.887" 32°4'8.928" - 

№ 409 54°49'58.377" 32°4'9.050" - 

№ 410 54°49'58.713" 32°4'9.216" - 

№ 411 54°49'59.135" 32°4'9.499" - 

№ 412 54°49'59.523" 32°4'9.934" - 

№ 413 54°49'59.815" 32°4'10.359" - 

№ 414 54°50'0.259" 32°4'11.107" - 

№ 415 54°50'0.671" 32°4'11.990" - 

№ 416 54°50'0.967" 32°4'13.000" - 

№ 417 54°50'0.968" 32°4'13.008" - 

№ 418 54°50'1.294" 32°4'12.954" - 

№ 419 54°50'1.697" 32°4'12.991" - 

№ 420 54°50'2.194" 32°4'13.195" - 

№ 421 54°50'2.503" 32°4'13.482" - 

№ 422 54°50'2.597" 32°4'13.493" - 

№ 423 54°50'2.764" 32°4'13.176" - 

№ 424 54°50'3.001" 32°4'12.843" - 

№ 425 54°50'3.164" 32°4'12.644" - 

№ 426 54°50'3.219" 32°4'12.574" - 
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№ 427 54°50'3.310" 32°4'12.425" - 

№ 428 54°50'3.507" 32°4'12.136" - 

№ 429 54°50'3.702" 32°4'11.867" - 

№ 430 54°50'3.938" 32°4'11.586" - 

№ 431 54°50'4.277" 32°4'11.288" - 

№ 432 54°50'4.643" 32°4'11.087" - 

№ 433 54°50'5.008" 32°4'10.993" - 

№ 434 54°50'5.206" 32°4'10.984" - 

№ 435 54°50'5.484" 32°4'10.691" - 

№ 436 54°50'5.655" 32°4'10.608" - 

№ 437 54°50'5.668" 32°4'10.354" - 

№ 438 54°50'5.858" 32°4'9.425" - 

№ 439 54°50'6.226" 32°4'8.543" - 

№ 440 54°50'6.667" 32°4'7.998" - 

№ 441 54°50'6.910" 32°4'7.799" - 

№ 442 54°50'6.980" 32°4'7.650" - 

№ 443 54°50'7.164" 32°4'7.194" - 

№ 444 54°50'7.399" 32°4'6.711" - 

№ 445 54°50'7.694" 32°4'6.294" - 

№ 446 54°50'7.950" 32°4'6.011" - 

№ 447 54°50'8.210" 32°4'5.783" - 

№ 448 54°50'8.503" 32°4'5.576" - 

№ 449 54°50'8.781" 32°4'5.417" - 

№ 450 54°50'9.101" 32°4'5.294" - 

№ 451 54°50'9.376" 32°4'5.261" - 

№ 452 54°50'9.686" 32°4'5.241" - 

№ 453 54°50'9.998" 32°4'5.327" - 

№ 454 54°50'10.360" 32°4'5.475" - 

№ 455 54°50'10.604" 32°4'5.688" - 
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№ 456 54°50'10.742" 32°4'5.619" - 

№ 457 54°50'11.377" 32°4'5.324" - 

№ 458 54°50'11.656" 32°4'5.191" - 

№ 459 54°50'11.957" 32°4'5.069" - 

№ 460 54°50'12.157" 32°4'5.006" - 

№ 461 54°50'12.352" 32°4'4.939" - 

№ 462 54°50'12.686" 32°4'4.885" - 

№ 463 54°50'12.838" 32°4'4.897" - 

№ 464 54°50'12.926" 32°4'4.806" - 

№ 465 54°50'13.094" 32°4'4.177" - 

№ 466 54°50'13.271" 32°4'3.539" - 

№ 467 54°50'13.598" 32°4'2.877" - 

№ 468 54°50'13.883" 32°4'2.461" - 

№ 469 54°50'14.130" 32°4'2.145" - 

№ 470 54°50'14.383" 32°4'1.876" - 

№ 471 54°50'14.846" 32°4'1.448" - 

№ 472 54°50'15.387" 32°4'1.015" - 

№ 473 54°50'15.796" 32°4'0.750" - 

№ 474 54°50'15.992" 32°4'0.640" - 

№ 475 54°50'16.006" 32°4'0.613" - 

№ 476 54°50'16.083" 32°4'0.456" - 

№ 477 54°50'16.191" 32°4'0.143" - 

№ 478 54°50'16.300" 32°3'59.821" - 

№ 479 54°50'16.445" 32°3'59.320" - 

№ 480 54°50'16.660" 32°3'58.701" - 

№ 481 54°50'16.869" 32°3'58.265" - 

№ 482 54°50'17.099" 32°3'57.835" - 

№ 483 54°50'17.549" 32°3'57.275" - 

№ 484 54°50'17.586" 32°3'57.256" - 
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№ 485 54°50'17.618" 32°3'57.142" - 

№ 486 54°50'17.921" 32°3'56.672" - 

№ 487 54°50'17.967" 32°3'56.283" - 

№ 488 54°50'18.198" 32°3'55.266" - 

№ 489 54°50'18.628" 32°3'54.601" - 

№ 490 54°50'18.630" 32°3'54.571" - 

№ 491 54°50'18.824" 32°3'53.703" - 

№ 492 54°50'19.085" 32°3'52.988" - 

№ 493 54°50'19.423" 32°3'52.369" - 

№ 494 54°50'19.803" 32°3'51.944" - 
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Приложение №2  
к Положению  

о создании охранной зоны и установлении её границ 
памятника природы регионального значения  

«Вязовенька - Пасовский лес»  
 

КАРТА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(ЗОУИТ) ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЯЗОВЕНЬКА - ПАСОВСКИЙ ЛЕС» 

СМОЛЕНСКИЙ Р-Н

СМОЛЕНСК

0м 1000 2000 3000м
 

  М 1:50 000 
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