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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 8 июля 2011 г. N 692 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
В соответствии с Законами Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе (главе 

администрации) и администрации Владимирской области" и от 08.05.2008 N 88-ОЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях Владимирской области" постановляю: 

1. Внести изменение в пункт 2 решения исполкома Владимирского областного Совета народных 
депутатов от 25.02.86 N 143п/4 "О признании природных объектов государственными памятниками природы 
и об охране редких, исчезающих растений и животных области", изложив абзац 4 в следующей редакции: 

"Площадь одиночного государственного памятника природы (родники, ключи, отдельные деревья) 
определяется из радиуса размером 50 метров, исходящего от места расположения одиночного памятника 
природы.". 

2. Внести изменения в постановление главы администрации Владимирской области от 12.09.96 N 445 
"Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области": 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить форму паспорта памятника природы регионального значения согласно приложению N 

1.". 
2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Утвердить минимальные размеры охранных зон для различных категорий особо охраняемых 

природных территорий регионального значения согласно приложению N 2.". 
2.3. Пункт 3 признать утратившим силу. 
2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора области по промышленности и экономической политике.". 
2.5. Приложения N 1 и N 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Установить, что паспорта на памятники природы регионального значения, оформленные до 

вступления в силу настоящего постановления, сохраняют свое действие. 
4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление главы администрации области от 02.02.2001 N 58 "О внесении изменений в 

постановление главы администрации области от 12.09.96 N 445 "Об обеспечении функционирования особо 
охраняемых природных территорий Владимирской области". 

4.2. Постановление Губернатора области от 11.11.2002 N 560 "О внесении изменений в 
постановление главы администрации области от 12.09.96 N 445 "Об обеспечении функционирования особо 
охраняемых природных территорий Владимирской области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области по промышленности и экономической политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора 
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Владимирской области 
от 08.07.2011 N 692 

 
                                                                      Форма 
 
 
                         Герб Владимирской области 
 
 
 
                                  Паспорт 
 
                             памятника природы 
                          регионального значения 
 
                            __________________ 
                              (наименование) 
                            __________________ 
                                 (район) 
 
 
1. Наименование памятника природы: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1. Категория: ___________________________________________________________ 
 
1.2. Профиль: _____________________________________________________________ 
 
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы: 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Местоположение    памятника    природы    (с   указанием   собственников 
(пользователей)   земель,   на   которых   расположен   памятник  природы): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Площадь: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Описание границ: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характеристик: 
 
6.1. Цели и задачи, назначение: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6.2. Угрожающие факторы: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6.3. Рекомендуемые мероприятия: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7.  Перечень  и  описание  функциональных  зон памятника природы (в случаях 
разделения на зоны) с указанием их границ и площади: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Режим охраны и использования памятника природы: 
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8.1. Запрещенные виды деятельности: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8.2. Разрешенные виды деятельности: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Режим охранной зоны: 
 
10.1. Запрещенные виды деятельности: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10.2. Разрешенные виды деятельности: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование 
памятника природы и его охранной зоны: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Составитель паспорта: 
 
  Фамилия, имя, отчество         должность               подпись          
   

 
                                 М.П. 
 
Дата оформления паспорта 
  (число, месяц, год) 
 
Паспорт согласован: 
(орган,  осуществляющий  проведение  государственной  политики и управление 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения) 
 
  Фамилия, имя, отчество         должность               подпись          
   

 
                                 М.П. 
 
 
Приложение   к   паспорту:   карта-схема  памятника  природы  регионального 
значения. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 08.07.2011 N 692 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ОХРАННЫХ ЗОН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
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Наименование категории особо 
    охраняемых природных     
  территорий регионального   
          значения           

      Минимальный размер охранной зоны       

           I. Природные парки, дендропарки и ботанические сады            
1. Для объектов площадью     
более 5 га                   

50 м                                         

2. Для объектов площадью 5   
га и менее                   

25 м                                         

                 II. Государственные природные заказники                  
1. Комплексные (ландшафтные) 150 м (для объектов площадью более 500 га);  

50 м (для объектов площадью 500 га и менее); 
25 м (для объектов площадью 50 га и менее)   

2. Государственные природные 
заказники иного профиля      

500 м                                        

                         III. Памятники природы                           
1. Комплексные:               
1.1. Болота (торфяные        
месторождения, заболоченные  
массивы)                     

100 м                                        

1.2. Геологические обнажения 50 м от бровки обрыва и 100 м вдоль по       
простиранию с обоих краев обнажения          

1.3. Урочища и ландшафтные   
памятники                    

50 м                                         

2. Ботанические:              
2.1. Лесные культуры,        
искусственные посадки, леса  
научного значения            

150 м (для объектов площадью более 500 га);  
50 м (для объектов площадью 500 га и менее); 
25 м (для объектов площадью 50 га и менее)   

2.2. Лесные массивы, рощи    50 м                                         
2.3. Парки и лесопарки       50 м (для объектов площадью более 5 га);     

25 м (для объектов площадью 5 га и менее)    
2.4. Луга                    50 м                                         
2.5. Аллеи                   30 м                                         
2.6. Отдельные деревья       25 м                                         
3. Водные:                    
3.1. Озера, пруды, заводи,   
старицы, затоны              

500 м                                        

3.2. Родники, источники      
минеральных целебных вод     

150 м                                        

4. Зоологические:             
4.1. Места обитания и        
ключевые участки путей       
миграции редких видов        
животных                     

300 м                                        

                   IV. Историко-ландшафтные комплексы                     
Историко-ландшафтные         
комплексы                    

50 м                                         

 
Примечания. 
1. Конкретные размеры, границы и конфигурация охранных зон особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ) устанавливаются в положении об ООПТ. 
2. Размеры охранных зон ООПТ могут быть менее установленного настоящим приложением 

минимального размера в случаях: 
- непосредственного примыкания ООПТ к административной границе Владимирской области; 
- нахождения ООПТ в условиях сложившейся застройки населенных пунктов, существующих объектов 

инфраструктуры. 
3. Отсчет размера охранной зоны осуществляется от границы ООПТ, установленной положением об 

ООПТ. 
 
 
 


