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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 1996 г. N 584
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "БАРСКИЙ ЛЕС" И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ
В целях сохранения природного комплекса, восстановления его ландшафта, ценного в экологическом,
культурном и эстетическом отношениях, в соответствии со ст. 9 Закона РФ "Об охране окружающей
природной среды" и ст. 26 Федерального закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях",
руководствуясь п. 12 ст. 51 Закона РФ "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой,
областной администрации" и ст. 8 Закона Владимирской области "О природопользовании на территории
области", постановляю:
1. Образовать на территории Суздальского района государственный комплексный природный
заказник регионального значения "Барский лес" общей площадью 212 га с буферной (охранной) зоной в
границах в соответствии с приложениями 1 и 3 (не приводится).
2. Утвердить Положение о вышеназванном заказнике (приложение 2).
3. Утвердить на территории и в охранной (буферной) зоне заказника природоохранный режим
пользования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент
природопользования (Алексеев С.А.)
Глава администрации
Владимирской области
Ю.ВЛАСОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 16.12.1996 N 584
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАРСКИЙ ЛЕС"
И ЕГО БУФЕРНОЙ (ОХРАННОЙ) ЗОНЫ
I. ГРАНИЦА ЗАКАЗНИКА
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Барский лес"
расположен к северу от п. Садовый (приложение N 3).
Восточная граница заказника вытянута с юга на север вдоль садов и полей АО "17 МЮД" на
расстоянии 620-1100 м к западу от автомобильной дороги Владимир - Суздаль - Иваново.
Далее граница заказника поворачивает на запад и с северной стороны проходит по полям АО "17
МЮД".
С севера - запада и запада заказник также граничит с полями и садами АО "17 МЮД".
Затем граница поворачивает на юго - восток. С юго - западной и южной сторон заказник граничит с
землями, находящимися в ведении сельской администрации п. Садовый.
II. ГРАНИЦА БУФЕРНОЙ (ОХРАННОЙ) ЗОНЫ
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С целью предотвращения негативного воздействия на природные объекты заказника и использования
сопредельных с заказником территорий для хозяйственных надобностей вокруг заказника устанавливается
буферная (охранная) зона шириной 50 м в соответствии с принятым постановлением главы администрации
Владимирской области от 12.09.1996 N 445.

Приложение N 2
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 16.12.1996 N 584
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "БАРСКИЙ ЛЕС" РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный комплексный заказник "Барский лес" - природный заказник регионального
значения, целями которого являются:
- сохранение и восстановление ландшафта;
- сохранение чистоты рек и подземной воды;
- охрана и воспроизводство растительного и животного мира.
1.2. Государственный комплексный природный заказник имеет площадь 212 га, в том числе:
- на землях АО "17 МЮДа" - 210,3 га
- крестьянское хозяйство Егорова Е.В. - 0,7 га
- крестьянское хозяйство Моисеевой Л.И. - 1,0 га
1.3. Государственный комплексный природный заказник "Барский лес" находится в ведении
администрации Владимирской области.
1.4. Организация государственного комплексного природного заказника "Барский лес" производится
без изъятия земельного участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.
1.5. Реорганизация заказника производится в том же порядке, что и организация.
2. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "БАРСКИЙ ЛЕС"
2.1. Режим заказника устанавливается по согласованию с собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами соответствующих его территорий и акваторий.
2.2. На территории заказника не допускается:
- 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 роста;
- новое мелиоративное строительство;
- заготовка мха, добыча торфа и иного органического или минерального сырья;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны;
- перевод лесных площадей в нелесные, отвод земель под строительство, а также для коллективного
садоводства и огородничества, и для других целей, не связанных с охраной природы, ведением лесного и
охотничьего хозяйства;
- всякое строительство вне существующих населенных пунктов;
- прокладка новых дорог или иных коммуникаций;
- выпас скота на территории заказника;
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- распашка новых территорий;
2.3. На территории заказника допускается:
- проведение выборочных санитарных рубок и рубок ухода;
- проезд автотранспорта по строго ограниченному числу дорог;
- мероприятия по восстановлению гидрологического режима территории, проводимые по
согласованию с Владимирским областным комитетом по охране природы и Владимирским комитетом по
водному хозяйству;
- сбор цветов, сбор или пересадка растений 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;
- размещение на пастбищах летних лагерей КРС, предусмотренных по проектам
внутрихозяйственного землеустройства на 01.12.1994, а также в соответствии с существующими
природоохранными нормативами;
2.4 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. РЕЖИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ БУФЕРНОЙ (ОХРАННОЙ)
ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "БАРСКИЙ ЛЕС"
3.1. На территории буферной (охранной) зоны заказника не допускается любая хозяйственная
деятельность способная оказать вредное воздействие на окружающую среду, осуществляемая без
проведения соответствующей экологической экспертизы;
3.2. Установленный режим буферной (охранной) зоны заказника обязаны соблюдать все без
исключения юридические и физические лица.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
4.1. Ответственность за соблюдение режима пользования землей в границах заказника возложить на
собственников, пользователей, арендаторов участков.
4.2. Территория заказника обозначается на местности информационными, предупредительными
знаками по периметру его границы.
4.3. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития области и территориальных комплексных схем землеустройства,
районной планировки землеустройства.
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется администрацией области,
областным комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов и управлением лесами
Владимирской области.
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