
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШД1ЯШ

14.03.2016 №204
О реорганизации отдельных особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Владимирской области от 
08.05.2008 № 88-03 «Об особо охраняемых природных территориях 
Владимирской области» постановляю:

1. Реорганизовать ботанический заказник области «Клязьменский береговой» 
в государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Клязьминский береговой», изменив его границы и 
режим.

2. Реорганизовать государственные памятники природы областного значения: 
«Родник» возле деревень Большие и Малые Липки, «Родник» у д. Перово, 
изменив их категорию и режим.

3. Утвердить Положение о государственном природном комплексном 
(ландшафтном) заказнике регионального значения «Клязьминский береговой» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Внести изменение в приложение № 1 к решению исполнительного 
комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 01.12.1980 
№ 1181/23 «Об организации в области ботанических заказников, признании 
памятниками природы участков лугов, лесных массивов, водных объектов и 
передаче их под охрану», исключив из него пункт 2.

5. Внести изменение в приложение № 1 к решению исполнительного 
комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 25.02.1986 
№ 143п/4 «О признании природных объектов государственными памятниками 
природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области», 
исключив в разделе «Вязниковский район» пункты 4, 6.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по строительству.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.П.Кузин



Приложение 
к постановлению 

администрации области 
от 14.03.2016 № 204

Положение
о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике 

регионального значения «Клязьминский береговой»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном 
(ландшафтном)., заказнике регионального значения «Клязьминский береговой» 
(далее по тексту -  заказник) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом 
Владимирской области от 08.05.2008 № 88-03 «Об особо охраняемых природных 
территориях Владимирской области».

1.2. Заказник образован с целью сохранения уникального природного 
ландшафта долины и коренного берега р. Клязьмы, мест обитания редких и 
исчезающих видов растений и животных, иных ценных природных и природно
исторических объектов.

1.3. Заказник имеет профиль «комплексный (ландшафтный)», является особо 
охраняемой природной территорией регионального значения и находится в 
ведении администрации Владимирской области.

1.4. Заказник имеет площадь 5927 га (в том числе, на территории 
Вязниковского района -  3543 га, Гороховецкого района -  2384 га).

1.5. Заказник расположен:
а) на территории Вязниковского района на:
- землях лесного фонда Вязниковского лесничества (Новое участковое 

лесничество: урочище «Мстёрское», кварталы 27 (выделы 34-37), 28 (1-9, 12-36); 
урочище «Станковское», кварталы 2 (1-12, 15-25), 7 (3-9, 20), 16 (1-10, 12-40); 
урочище «Знамя», квартал 5; Паустовское участковое лесничество: урочище 
«Вязниковское», квартал 14; урочище «Родина», кварталы 6, 7 (1-18, 22-41), 8; 
урочище «Росток», кварталы 6 (1-10, 13-27), 7 (1-12, 14-16), 9 (1-10, 12,13, 26-30); 
Нагорное участковое лесничество: кварталы 1,19, 53, 54);

- землях сельскохозяйственного назначения;
- землях населённых пунктов;
- землях водного фонда;
б) на территории Гороховецкого района на:
- землях лесного фонда Гороховецкого лесничества (Городищенское 

участковое лесничество: урочище им. 1 мая, кварталы 2-5; урочище 
«Гороховецкое», кварталы 5 (выделы 42-48), 13 (1-36, 46), 14, 15 (1-30), 16 (1-29), 
17 (1-15, 18-21, 24, 25, 27-29, 31, 32); Чулковское участковое лесничество: квартал
О;

- землях сельскохозяйственного назначения;
- землях населённых пунктов;
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- землях промышленности, энергетики, транспорта, связи и землях иного 
специального назначения;

- землях водного фонда.
1.6. Организация заказника производится без изъятия земельных участков у 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.8. Границы заказника.
Заказник расположен вдоль правого берега р. Клязьмы от пос. Мстёра до г. 

Гороховца (мкр. Омлево).
Северная граница заказника начинается от места пересечения восточной 

границы жилой застройки пос. Мстёра с р. Мстёрка, после чего следует на восток 
по правому берегу р. Мстёрка до места её впадения в р. Клязьму. Далее граница 
проходит по правому берегу р. Клязьмы на территории Вязниковского и 
Гороховецкого районов до автомобильного моста автодороги федерального 
значения М-7 «Волга», прерываясь на участках берега, примыкающих к д. 
Слободка, г. Вязники, к населённым пунктам Олтушево и Перово, а также на 
участке от завода «Элеватормельмаш» до бывшего судостроительного завода в г. 
Г ороховце.

Восточная граница заказника проходит по правому берегу р. Клязьмы от 
автомобильного моста автодороги федерального значения М-7 «Волга» до северо- 
восточной оконечности оз. Рябко в 0,8 км на восток от восточной окраины мкр. 
Омлево г. Гороховца. В состав заказника также входят все правобережные заводи 
р. Клязьмы, расположенные вдоль северной и восточной границ заказника.

Южная граница заказника имеет сложную конфигурацию.
Южная граница восточного участка заказника, расположенного между 

бывшим судостроительным заводом и мкр. Омлево г. Гороховца, огибает с юга оз. 
Рябко, затем проходит вдоль северной границы жилой застройки мкр. Омлево, 
продолжается в западном направлении вдоль северной границы промзоны и 
жилой застройки г. Гороховца. Западная граница данного участка проходит по 
восточной границе жилой застройки г. Гороховца и огибает с востока садовые 
участки, примыкающие к г. Гороховцу.

На участке между г. Гороховец и административной границей Гороховецкого 
и Вязниковского районов южная граница заказника проходит в целом по 
границам сельскохозяйственных угодий (пахотных земель) СПК «Гороховецкий», 
СПК им. 1 мая с землями лесного фонда Гороховецкого лесничества 
(Городищенское участковое лесничество, урочище им. Ленина, квартал 4; 
урочище «Гороховецкое», кварталы 17-13, урочище им. 1 мая, кварталы 5-2). 
Также в заказник включаются участки лугов и пастбищ, примыкающие к 
вышеперечисленным лесным кварталам. Граница заказника огибает с севера 
населённые пункты Городищи, Слукино, Арефино, Княжичи, Мокеево, Малые 
Лужки, Большие Лужки, Шуклино, Хабалёво, Сумароково, Богородское, 
Мисюрево, Слободищи, а также огибает населённые пункты Крутово, Митино, 
Тарханово и Ботулино.

На участке между административной границей Гороховецкого и 
Вязниковского районов и г. Вязники южная граница заказника продолжается по
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границам сельскохозяйственных угодий (пахотных земель) ООО «Перовское» и 
С ПК «Родина» с землями лесного фонда Вязниковского лесничества 
(Паустовское участковое лесничество, урочище «Росток», кварталы 9, 7, 6; 
урочище «Родина», кварталы 8-6; Нагорное участковое лесничество, кварталы 53, 
54). Также в заказник включаются участки лугов и пастбищ, примыкающие к 
вышеперечисленным лесным кварталам. Граница заказника огибает населённые 
пункты Аксёново, Перово, Ильина Гора, Кудрявцеве, Завражье, Олтушево, 
Горемыкино, Войново, Рудильницы, Каширино, Лог, Руделёво, Брагино, Щёкино, 
Марьино, Головино, Лапино.

На участке между г. Вязники и д. Слободка южная граница заказника огибает 
с севера населённые пункты Быковка, Большие и Малые Липки (при этом в 
границы заказника включаются овраги, расположенные между этими 
населёнными пунктами), затем огибает с севера садовые участки, расположенные 
между с. Большие Липки и д. Сингерь, после чего продолжается в северо- 
западном направлении по северным и северо-восточным границам 
сельскохозяйственных угодий (пахотных земель) СПК «Станковский». В состав 
заказника включаются земли лесного фонда Вязниковского лесничества (Новое 
участковое лесничество, урочище «Станковское», части кварталов 7, 2, 16), а 
также примыкающие к ним участки лугов и пастбищ.

Западная граница заказника проходит по границам сельскохозяйственных 
угодий (пахотных земель) СПК «Мстёрский» с землями лесного фонда 
Вязниковского лесничества (Новое участковое лесничество, урочище 
«Мстёрское», квартал 28), огибает д. Федосеиха и продолжается в северном 
направлении вдоль западных границ выделов 37-34 квартала 27 урочища 
«Мстёрское» до северного угла выдела 34 данного квартала. В заказник также 
включаются участки лугов и пастбищ, примыкающие к кварталу 28 урочища 
«Мстёрское».

Южная и западная границы северо-западного участка чяуячнтга 
расположенного в пойме нижнего течения р. Тара, огибают с севера 
хозяйственные постройки пос. Заречный, затем продолжаются в северном 
направлении вдоль восточной границы полосы отвода автодороги регионального 
значения «Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстёра — станция Мстёра — 
«Волга» до пересечения с южной границей жилой застройки пос. Мстёра. Далее 
западная граница заказника огибает жилую застройку пос. Мстёра с запада и 
выходит на правый берег р. Мстёрка в точке начала описания границ заказника.

Кроме того, в заказник включается участок поймы левого берега р. Клязьмы 
в Гороховецком районе, примыкающий к Монастырской старице, расположенной 
в 6 км западнее г. Гороховца. Данный участок ограничен с севера и запада 
грунтовой дорогой, соединяющей г. Гороховец с бывшей д. Егорий, с юга -  левым 
берегом р. Клязьмы, а с востока -  восточным берегом Монастырской старицы (на 
расстоянии 20 м от береговой линии).

1.9. Карта-схема заказника и его функциональных зон приведена в 
приложении к настоящему Положению.

1.10. Реорганизация и упразднение заказника осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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2. Основные задачи заказника

2.1. Для достижения цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения, 
при функционировании заказника обеспечивается решение следующих задач:

- сохранение типичных и уникальных природных комплексов в естественном 
состоянии;

- сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных;

- охрана растительных сообществ долины р. Клязьмы и прилегающих к ней 
территорий;

- охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, 
пищевых, технических и др.) видов растений;

- сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном отношении 
объектов животного мира, водных биологических ресурсов;

сохранение уникальных гидрологических, геологических, 
палеонтологических и археологических объектов;

- сохранение эксплуатируемых природных ресурсов на территории 
заказника, в том числе охотничьих ресурсов;

- поддержание экологического баланса в природных экосистемах;
- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории 

заказника;
- экологическое просвещение.

3. Функциональные зоны заказника и их границы

3.1. С целью оптимизации вопросов сохранения природных комплексов, 
редких и ценных объектов растительного и животного мира на территории 
заказника устанавливается дифференцированный режим охраны.

3.2. Территория заказника разделяется на 3 функциональные зоны:
- зона охраны пойменных ландшафтов;
- зона охраны лесных ландшафтов коренного берега;
- зона охраны луговых ландшафтов коренного берега.
3.3. Зона охраны пойменных ландшафтов площадью 3158 га выделяется с 

целью сохранения и воспроизводства популяций редких и исчезающих видов 
растений и животных, обитающих на этой территории или мигрирующих через 
неё, сохранения их местообитаний -  пойменных экосистем р. Клязьмы, а также с 
целью соблюдения щадящего режима использования природных ресурсов, 
ограниченного ведения сельского и охотничьего хозяйства, организации 
экологического туризма в формах, не нарушающих общего природоохранного 
режима заказника и способствующих минимизации негативного воздействия на 
экосистемы и биоразнообразие.

3.4. Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега площадью 2058 га 
выделяется с целью охраны лесных экосистем, редких и исчезающих видов 
растений, произрастающих на этом участке заказника, а также с целью 
ограниченного ведения лесного хозяйства в формах, не нарушающих общего
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природоохранного режима заказника и способствующих минимичятти 
негативного воздействия на экосистемы и биоразнообразие.

3.5. Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега площадью 711 га 
выделяется с целью сохранения участков суходольных лугов, являющихся 
местами обитания редких и исчезающих видов растений, особо ценных 
гидрологических, геологических, палеонтологических и археологических 
объектов, а также с целью ограниченного ведения сельского хозяйства в формах, 
не нарушающих особенностей сформировавшегося ландшафта.

3.6. Границы зоны охраны пойменных ландшафтов.
Северная, восточная и западная границы зоны совпадают с общими 

границами заказника. Южная граница зоны проходит по границе поймы и склона 
коренного берега р. Клязьмы на участках от д. Федосеиха до г. Вязники, 
представлена в виде нескольких фрагментов между г. Вязники и г. Гороховец. В 
границы данной зоны полностью входят северо-западный участок заказника, 
расположенный в пойме нижнего течения р. Тарй, и восточный участок, 
расположенный между бывшим судостроительным заводом в г. Гороховце и мкр. 
Омлево, а также участок, расположенный на левом берегу р. Клязьмы и 
примыкающий к Монастырской старице.

В состав зоны охраны пойменных ландшафтов включаются квартал 1 
Нагорного участкового лесничества Вязниковского лесничества, квартал 5 
урочища «Знамя» Нового участкового лесничества Вязниковского лесничества, 
квартал 14 урочища «Вязниковское» Паустовского участкового лесничества 
Вязниковского лесничества, квартал 8 (выдел 1) урочища «Родина» Паустовского 
участкового лесничества Вязниковского лесничества, кварталы 5 (выделы 42-48), 
14 (2, 3), 15 (1, 6, 8, 9) и 16 (4) урочища им. 1 мая Городшценского участкового 
лесничества Гороховецкого лесничества.

3.7. Границы зоны охраны лесных ландшафтов коренного берега.
Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега не имеет сплошного 

простирания и включает в себя отдельные лесные выделы. В границы зоны входят 
следующие участки лесного фонда: кварталы 27 (выделы 34-37), 28 (1-9, 12-36) 
урочища «Мстёрское» Нового участкового лесничества Вязниковского 
лесничества; кварталы 2 (выделы 1-12,15-25), 7 (3-9, 20), 16 (1-10,12-40) урочища 
«Станковское» Нового участкового лесничества Вязниковского лесничества; 
кварталы 6, 7 (выделы 1-18, 22-41), 8 (2-24) урочища «Родина» Паустовского 
участкового лесничества Вязниковского лесничества; кварталы 6 (выделы 1-10, 
13-27), 7 (1-12, 14-16), 9 (1-10, 12, 13, 26-30) урочища «Росток» Паустовского 
участкового лесничества Вязниковского лесничества; кварталы 53, 54 Нагорного 
участкового лесничества Вязниковского лесничества; кварталы 2-5 урочища им. 1 
мая Городищенского участкового лесничества Гороховецкого лесничества; 
кварталы 13 (выделы 1-36, 46), 14 (1, 4-20), 15 (2-5, 7, 10-30), 16 (1-3, 5-29), 17 (1- 
15, 18-21, 24, 25, 27-29, 31, 32) урочища «Гороховецкое» Городищенского 
участкового лесничества Гороховецкого лесничества; квартал 1 Чулковского 
участкового лесничества Гороховецкого лесничества.

В границы зоны также входит участок зелёных насаждений в черте 
г. Гороховца -  лесной массив между правым берегом р. Клязьмы и северо
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западной границей жилой застройки г. Гороховца от д. Городищи до Свято- 
Троице-Никольского мужского монастыря г. Гороховца, исключая 
промышленные объекты ОАО «Элеватормельмаш» и территорию кладбища.

3.8. Границы зоны охраны луговых ландшафтов коренного берега.
Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега также не имеет 

сплошного простирания. В границы зоны входят все участки территории 
заказника, расположенные к югу и юго-западу от границы поймы и склона 
коренного берега р. Клязьмы, не входящие в границы земель лесного фонда. В 
том числе, в Вязниковском районе в границы данной зоны входят луговые 
участки, примыкающие к лесным кварталам и выделам в окрестностях 
населённых пунктов Федосеиха, Налескино, Тимино, Ставрово, Станки, склон 
коренного берега от д. Глубоково до д. Малые Липки, овраги между населёнными 
пунктами Большие и Малые Липки, Быковка. Далее в границы зоны входят 
луговые участки в окрестностях населённых пунктов Лапино, Головино, 
Марьино, Щёкино, Брагино, Руделёво, Лог, Каширино, Рудильницы, Войново, 
Горемыкино, Олтушево, Перово. В Гороховецком районе в состав зоны входит 
склон коренного берега в районе д. Ботулино, луговые участки в долинах ручьёв 
Гремячий, Залесный и их притоков, безлесные участки склона коренного берега р. 
Клязьмы и её правобережных безымянных притоков в окрестностях населённых 
пунктов Богородское, Сумарокове, Хабалёво, Шуклино, Большие и Малые 
Лужки, Мокеево, Княжичи, Арефино, Слукино, Городищи.

4. Режимы функциональных зон заказника

4.1. На территории зоны охраны пойменных ландшафтов запрещаются:
- рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, 

осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта) по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения: сплошных и выборочных санитарных 
рубок и рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках, 
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов (сооружений) и объектов лесной инфраструктуры;

- рубки деревьев и кустарников в пределах водоохранных зон водоёмов и 
водотоков, за исключением санитарных рубок лесных насаждений, утративших 
свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, 
осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта) по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения;

- заготовка живицы;
- мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение 

гидрологического режима территории (за исключением мероприятий по 
восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима или 
берегоукрепительных работ на р. Клязьме, проводимых по согласованию с
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уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- разработка месторождений полезных ископаемых, складирование добытых 
полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений полезных 
ископаемых для государственных нужд без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы;

- заготовка мха и иного органического или минерального сырья;
- добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд 

промышленных предприятий (за исключением уже существующих скважин и 
водозаборных сооружений);

строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий 
электропередач и иных линейных объектов (сооружений) без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы;

- размещение иных объектов капитального строительства;
- строительство прочих зданий и сооружений (за исключением создания 

объектов рекреационной инфраструктуры в специально установленных местах по 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения);

- размещение любых промышленных объектов;
- предоставление земельных участков для ведения коллективного 

садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства;
- перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих 

целям, задачам и режиму заказника;
- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых 

средств химической защиты и стимулирования роста растений (за исключением 
случаев массовых вспышек численности вредителей лесного хозяйства, при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы);

хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение 
гидрохимического режима водоёмов, в том числе загрязнение их сточными 
водами, отходами производства и потребления;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, 
складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;
- рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории зоны с 

запрещёнными орудиями рыбной ловли;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с 
проведением научных исследований по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
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управления особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения);

- сбор ботанических, зоологических, минералогических и иных коллекций (за 
исключением гербаризации растений, отлова беспозвоночных и сбора 
минералогического материала в научных целях по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов 
растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд 
без применения технических средств, повреждающих растительный покров, а 
также за исключением заготовки сена);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоёмов (за 
исключением мероприятий по поддержанию и восстановлению популяций 
охраняемых видов растений и животных при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы);

- распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, 
связанных с проведением строительных работ, предусмотренных настоящим 
Положением;

- сенокошение до 1 июля;
- перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;
- выпас и прогон скота в 20-метровой полосе от береговой линии водоёмов и 

водотоков (за исключением специально выделенных мест водопоя и прогона 
скота, определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения по согласованию с 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков);

- размещение летних лагерей и загонов для скота;
- выжигание травы;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств вне дорог общего пользования и специально выделенных мест, 
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения (за исключением случаев, 
связанных с сенокошением, проведением противопожарных, лесохозяйственных, 
биотехнических и охранных мероприятий, научных исследований или 
мониторинга территории зоны по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального
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значения или иными соответствующими уполномоченными органами 
исполнительной власти);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта, иных самоходных 
транспортных средств;

- использование моторных плавательных средств (за исключением 
использования плавательных средств специальных служб в период весеннего 
половодья);

- разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, 
туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне 
специально выделенных мест, определяемых уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения (за исключением случаев, связанных с проведением научных 
исследований или мониторинга территории зоны по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные 
оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, перечисленные в п. 
2.1 настоящего Положения, без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы.

4.2. На территории зоны охраны лесных ландшафтов коренного берега 
запрещается:

- рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, 
осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта) по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения: сплошных и выборочных санитарных 
рубок, а также рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках, 
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов (сооружений) и объектов лесной инфраструктуры;

- заготовка живицы;
- сжигание сучьев и иных отходов лесохозяйственной деятельности в 

пожароопасный период (с 1 апреля по 1 ноября);
- любые мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического 

режима территории;
- разработка месторождений полезных ископаемых, складирование добытых 

полезных ископаемых;
- заготовка мха и иного органического или минерального сырья;
- добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд 

промышленных предприятий (за исключением уже существующих скважин и 
водозаборных сооружений);

- строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач 
и иных линейных объектов (сооружений) без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, за исключением обустройства
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пешеходных троп и маршрутов в специально выделенных местах, определяемых 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения;

- размещение иных объектов капитального строительства, строительство 
прочих зданий и сооружений;

- размещение любых промышленных объектов;
- предоставление земельных участков для ведения коллективного 

садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства;
- перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих 

целям, задачам и режиму заказника;
- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых 

средств химической защиты и стимулирования роста растений (за исключением 
случаев массовых вспышек численности вредителей лесного хозяйства, при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы);

- загрязнение территории отходами производства и потребления, 
складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с 
проведением научных исследований по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения);

- сбор ботанических, зоологических, минералогических и иных коллекций (за 
исключением гербаризации растений, отлова беспозвоночных и сбора 
минералогического материала в научных целях по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов 
растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд 
без применения технических средств, повреждающих растительный покров);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- распашка земель, нарушение почвенного покрова (за исключением случаев, 
связанных с проведением противопожарных и лесовосстановительных 
мероприятий, с обустройством пешеходных троп и маршрутов в специально 
выделенных местах, а также с проведением научных исследований по 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
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(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения);

- сенокошение;
- выпас и прогон скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств вне дорог общего пользования (за исключением случаев, связанных с 
проведением противопожарных, лесохозяйственных, биотехнических и охранных 
мероприятий, научных исследований или мониторинга территории зоны по 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения или иными 
соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта, иных самоходных 
транспортных средств;

- разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, 
туристских стоянок (за исключением случаев, связанных с проведением научных 
исследований или мониторинга территории зоны по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- проведение мероприятий, связанных с массовым нахождением людей на 
территории зоны, за исключением организации познавательного туризма на 
специально выделенных маршрутах и тропах, определяемых уполномоченным 
органом исполнительной власти области (государственным учреждением 
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения;

- иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные 
оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, перечисленные в 
п. 2.1 настоящего Положения, без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы.

4.3. На территории зоны охраны луговых ландшафтов коренного берега 
запрещается:

- вырубка деревьев;
- любые мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического 

режима территории;
- разработка месторождений полезных ископаемых, складирование добытых 

полезных ископаемых, заготовка любого органического или минерального сырья;
- добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд 

промышленных предприятий;
строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и иных линейных объектов (сооружений) без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, за исключением 
обустройства пешеходных троп и маршрутов в специально выделенных местах, 
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области
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(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения;

- размещение иных объектов капитального строительства, строительство 
зданий и сооружений, за исключением размещения объектов историко- 
культурного и рекреационного назначения, не нарушающих особенностей 
сформировавшегося ландшафта по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения и при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы;

- размещение любых промышленных объектов;
- предоставление земельных участков для ведения коллективного 

садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства;
- перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих 

целям, задачам и режиму заказника;
- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых 

средств химической защиты и стимулирования роста растений (за исключением 
случаев массовых вспышек численности вредителей сельского хозяйства, при 
наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы);

- загрязнение территории отходами производства и потребления, 
складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с 
проведением научных исследований по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения);

- сбор ботанических, зоологических, минералогических и иных коллекций (за 
исключением гербаризации растений, отлова беспозвоночных и сбора 
минералогического материала в научных целях по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов 
растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд 
без применения технических средств, повреждающих растительный покров, а 
также за исключением заготовки сена);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
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- искусственное лесоразведение;
- распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, 

связанных с проведением противопожарных мероприятий, научных исследований 
(по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения), а также строительных 
работ, предусмотренных настоящим Положением;

- сенокошение до 1 июля;
- перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;
- выпас и прогон крупного рогатого скота вне специально выделенных мест, 

определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения, по согласованию с 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков);

- размещение летних лагерей и загонов для скота;
- выжигание травы;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств вне дорог общего пользования и специально выделенных мест, 
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области 
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения (за исключением случаев, 
связанных с сенокошением, проведением противопожарных, лесохозяйственных и 
биотехнических мероприятий, научных исследований или мониторинга 
территории зоны по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления 
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта, иных самоходных 
транспортных средств;

- разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, 
туристских стоянок, проведение спортивно-культурных и иных массовых 
мероприятий вне специально выделенных мест, определяемых уполномоченным 
органом исполнительной власти области (государственным учреждением 
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения (за исключением случаев, связанных с проведением 
научных исследований или мониторинга территории зоны по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

- иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные 
оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, перечисленные в 
п. 2.1 настоящего Положения, без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы.
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5. Обеспечение режима заказника

5.1. Ответственность за соблюдение режима заказника возлагается на 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков.

5.2. Границы заказника и его функциональных зон, наиболее посещаемые 
места обозначаются информационными и предупредительными знаками (с 
указанием точных границ и перечислением основных ограничений на 
хозяйственную деятельность и рекреацию).

5.3. Границы и особенности режима заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных 
регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов 
территориального планирования, проведении лесоустройства, охотустройства и 
инвентаризации земель.

5.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима 
заказника осуществляется за счёт средств областного бюджета, а также других 
источников в соответствии с действующим законодательством.

6. Охрана заказника

Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти области в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Государственный надзор за соблюдением режима заказника

Государственный надзор за соблюдением режима заказника осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти области и государственным 
учреждением области в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения в соответствии с действующим 
законодательством.
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