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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 1995 г. N 179
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "СУЗДАЛЬСКАЯ ВОДА"
И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ
(в ред. Постановления Губернатора
Владимирской области от 17.12.2004 N 699)
В целях сохранения чистоты рек, подземных вод и родников с минерально-питьевыми и лечебными
водами, охраны и восстановления природного ландшафта, растительного и животного мира, в соответствии
со ст. 9 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды" и ст. 23 Федерального закона РФ "Об особо
охраняемых природных территориях" от 15 февраля 1995 года, руководствуясь п. 15 ст. 45 Закона РФ "О
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой областной администрации" и ст. 8 Закона
Владимирской области "О природопользовании на территории области", учитывая предложения
администрации Суздальского района, постановляю:
1. Образовать на территории Суздальского района государственный комплексный природный
заказник областного значения "Суздальская вода" общей площадью 1609 га в границах в соответствии с
приложением N 1.
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике "Суздальская вода" (приложение N
2).
3. Установить на территории заказника природоохранный режим пользования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент
природопользования администрации области (Алексеев С.А.).
И.о. Главы администрации
Владимирской области
Г.ВОЛКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 31.05.95 N 179
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "СУЗДАЛЬСКАЯ ВОДА"
Государственный комплексный заказник "Суздальская воды" расположен в бассейне реки Уршма и
занимает водосборную площадь бассейна в верховьях реки размером 105 кв. км в соответствии с
прилагаемой схемой.
Северная граница заказника проходит по ручью Грачи и совпадает с административной границей со
стороны Юрьев-Польского района. Восточной и западной границей заказника также является
административная граница с Юрьев-Польским районом. Южная граница проходит по границе
землепользователя ТОО "Рожново", огибает вершины оврагов, далее по линии водоразделов ручьев,
впадающих в реку Уршму, до места пересечения с административной границей Юрьев-Польского района.
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Приложение N 2
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 31.05.95 N 179
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "СУЗДАЛЬСКАЯ ВОДА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный природный заказник "Суздальская вода" - комплексный заказник, целями
которого является:
- сохранение и восстановление особо ценного ландшафта;
- сохранение чистоты рек и подземных вод;
- сохранение целебных зерневских источников;
- сохранение и восстановление водных объектов и экологических систем;
- охрана и воспроизводство растительного мира;
- создание и сохранение зоны экологически чистого сельскохозяйственного воспроизводства.
1.2. Государственный природный комплексный заказник имеет площадь 1609 га, в том числе на
землях:
- ТОО "Рожново" - 155 га
- СТ "Цибеево" - 1353 га
- Собинского лесхоза - 101 га
1.3. Государственный комплексный заказник "Суздальская вода" находится в ведении администрации
Владимирской области.
1.4. Организация государственного комплексного природного заказника "Суздальская вода"
производится без изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
1.5. Реорганизация заказника производится в том же порядке, что и организация.
1.6. Утратил силу. - Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2004 N 699.
2. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "СУЗДАЛЬСКАЯ ВОДА"
2.1. Режим заказника в необходимых случаях устанавливается по согласованию с собственниками,
владельцами, пользователями и арендаторами соответствующих участков его территорий и акваторий.
2.2. На территории заказника не допускаются:
- проведение рубок главного пользования и заготовка живицы, а также работы, связанные со
сплошной рубкой леса;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, минеральных удобрений и
стимуляторов;
- новое мелиоративное строительство;
- заготовка мха, органического или минерального сырья;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- перевод лесных площадей в нелесные, отвод земель под коллективное садоводство и для других
целей, не связанных с охраной природы и функционирования заказника;
- всякое строительство, кроме зданий рекреационного назначения и вне существующих населенных
пунктов;
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- выпас скота в охранной зоне вокруг минеральных источников;
- распашка новых территорий, перевод сенокосов в пастбища.
2.3. На территории заказника допускаются:
- проведение выборочных санитарных рубок и рубок ухода;
- проезд автомототранспорта по строго ограниченному числу дорог;
- прокладка новых дорог и коммуникаций по согласованию с природоохранными органами;
- мероприятия по восстановлению гидрологического режима территории, проводимые по
согласованию с Владимирским областным комитетом по охране природы;
- сбор цветов, сбор или пересадка растений, отлов или добыча животных (кроме охотничьих видов)
только по специальным разрешениям, выдаваемым областным департаментом природопользования;
- сбор ягод, лекарственного сырья, а также грибов - в местах и в сроки, определяемые
администрацией Владимирской области;
- охота и рыбная ловля с соблюдением ограничений, устанавливаемых администрацией области;
- использование сельскохозяйственных угодий на землях сельхозпредприятий осуществляется с
учетом проектов внутрихозяйственного землеустройства, в том числе:
- одноразовое (при необходимости механизированное) скашивание естественных трав после
осеменения ценных видов луговых трав с сохранением отдельных некошеных участков;
- проведение ремонтных уходных работ за существующими мелиоративными системами:
- проведение коренного поверхностного улучшения сенокосных угодий;
- размещение на пастбищах летних лагерей КРС, предусмотренных по проектам
внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с существующими природоохранными
нормативами;
- установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические
лица, в том числе собственники, владельцы и арендаторы участков земли и акваторий, входящих в границы
заказника.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
3.1. Обеспечение соблюдения пользования землей в границах заказника осуществляют собственники,
пользователи, арендаторы участков.
3.2. Территория заказника обозначается на местности информационными и предупредительными
знаками по периметру его границы.
3.3. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития области и территориальных комплексных схем землеустройства,
районной планировки, лесоустройства.
4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляется уполномоченным
органом администрации области в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также
иными государственными органами в соответствии с действующим законодательством.
(пункт 4.1 в ред. Постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2004 N 699)
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