
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕСОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«22» марта 2012г. №9/3

О принятии Положения «об 
историко-ландшафтном парке 
«Грибоедовский парк»

Руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 

06.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 

Владимирской области от 08.05.200В № 88-03 «Об особо охраняемых 

природных территориях Владимирской области», на основании статьи 24 

Устава, Совет народных депутатов решил:

1. Принять Положение «об историко - ланшафтном парке «Грибоедовский 

парк», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Доверие».



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ 

«ГРИБОЕДОВСКИЙ ПАРК»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об историко-ландшафтном парке (далее ИЛП) местного 

значения «Грибоедовекий парк» разработано в соответствии с Федеральным законом от 

14.03.95 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 

Владимирской области от 08.05.2008 № 88-03 «Об особо охраняемых природных 

территориях Владимирской области», «Правилами землепользования и застройки 

Копнинского сельского поселения» (Утверждены Советом народных депутатов МО 

Копнинское сельское поселение 30.12.2009 г.), Положением «Об особо охраняемых 

территории местного значения муниципального значения Копнинское сельское 

поселение» (Утвержденное Советом народных депутатов МО Копнинское сельское 

поселение 26.01.2012 г.)

1.2. ИЛП образован решением Совета народных депутатов МО Копнинское 

сельское поселение от 22.03.2012 № 9/3 с целью сохранения природного ландшафта, 

ценного в экологическом, культурно-историческом и эстетическом отношениях.

1.3. ИЛП является особо охраняемой природной территорией местного значения и 

находится в ведении администрации муниципального образования Копнинское сельское 

поселение.

1.4. ИЛП расположен в Собинском районе на землях муниципального образования 

Копнинское сельское поселение в границах села Заречное.

Организация ИЛП "Грибоедовекий парк" производится без изъятия земельных 

участков у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земли.

1.5. ИЛП образован без ограничения срока действия.

1.6. ИЛП имеет площадь 9 га. а также зону усиленной охраны площадью 0,5 га. 

Карта-схема ИЛП и его зоны усиленной охраны приведена в приложении к настоящему 

Положению.

1.7.Граиицы ИЛП и его зон.

Территория-1

1.Южная граница (!) с точки 9 до точки 1 и граничит с зоной муниципального леса.

2.3ападная граница (2) отточки 1 до точки 2 проходит по левому берегу реки Сипунихи.

3. Восточная граница (1) от точки 2 до точки 3 проходит по границы с зоной застройки 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.



4.Северная граница (I) or точки 3 до точки 4 и граничит с зоной застройки индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками.

5.Восточная граница (2) от точки 4 до точки 5 проходит по окружной дороге вдоль с. Заречное.

6. Южная граница (2) отточки 5 до точки 6 по границы с территорией МДОУ «Лесная сказка».

7. Восточная граница (3) от точки 6 до точки 7 по границы с территорией МДОУ «Лесная сказка».

8.Южная граница (3) от точки 7 до точки 8 по границы с территорией МДОУ «Лесная сказка».

9.Восточная граница (4) от точки 8 до точки 9 проходит по окружной дороге вдоль с. Заречное.

Территория - 2

1 .Юго-западная граница отточки 13 до точки 10 и проходит вдоль дороги над.Митрофаниха. 

2.3ападная граница отточки 10 до точки 11 и граничит с территорией д.Митрофаниха.

3.Северо-восточная граница отточки 11 до точки 12 и граничит с территорией сельхозугодий,

4.Восточная граница от точки 12 до точки 13 проходит вдоль окружной дороги с. Заречное.

Территория - 3

).Северная граница от точки 14 до точки 15 вдоль границы с территорией МБОУ Зареченской 
школы.

2.Восточная граница от точки 15 до точки 16 и граничит с зоной застройки малоэтажных жилых 
домов.

3.Южная граница от точки (6 до точки 17 и граничит с юной МБУК «Зареченский сДК».

1.7.2Граннцы зоны усиленной охраны:

Южная граница от точки (18) до точки (19),

Западная граница от точки (19) до точки (20).

Северная граница зоны усиленной охраны от точки (20) до точки (21).

Восточная граница зона усиленной охраны от точки (21) до точки (22).

1.7.3 Границы рекреационной зоны.

Границы рекреационной зоны совпадают с границами ИЛГ1 -  территорией 3.

1.8 Реорганизация и упразднение ИЛП осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской области.



2.Основные задачи историко-ландшафтного парка

Для достижения цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения, ИЛП 

местного значения «Грибоедовекий парк» обеспечивает решение следующих задач:

- охрана и восстановление живописного ландшафта - - Грибоедовского парка;

- сохранение и восстановление биоразнообразия Грибоедовского парка;

- мониторинг природной экосистемы;

-проведение культурно-эстетических, туристических мероприятий, учебно

познавательных экскурсий в целях экологического воспитания и образования;

-развитие рекреационной инфраструктуры;

- базы для рекреационно-оздоровительных мероприятий.

З.Режим охраны особо охраняемой территории и ее зон.

С целью оптимизации вопросов сохранения природных и исторических объектов, 

ведения устойчивого природопользования на территории ИЛП устанавливается 

функциональное зонирование, дифференцированный режим охраны.

Территория ИЛП разделяется на следующие функциональные зоны:

- зона усиленной охраны,

- зона рекреационного использования,

- стабилизационная зона.

Зона усиленной охраны выделяется с целью сохранения и воспроизводства 

популяций редких видов растений, а также сохранения природного комплекса бывшего 

ландшафтного парка усадьбы Грибоедовых.

Зона рекреационного использования выделяется с целью обеспечения щадящего 

режима рекреационного использования территории, возможности использования 

культурно-исторического, просвещенческого, образовательного потенциала ИЛП.

Зона стабилизационная выделяется с целью смягчения внешних антропогенных 

воздействий.

3.1. В зоне усиленной охраны запрещается:

- проезд и стоянка любого мото-, авто - и гужевого транспорта;

- лроведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с добычей 

полезных ископаемых;

- использование территории для театрализованных, увеселительных и иных 

представлений, связанных со скоплением большого количества людей на территории;



- использование территории для проведения спортивных соревнований, мероприятий, 

связанных с использованием верховой езды;

- разведение костров, складирование любых веществ, материалов, оборудования;

- прокладка новых дорог, коммуникаций;

- любые виды мелиоративных работ;

* пешее перемещение вне специально установленных дорожек, тропинок и площадок;

- разбивка палаточных городков, бивуаков;

- строительство и возведение любых объектов, в том числе сезонных и временных;

- предоставление участков под застройку, для ведения коллективного садоводства и 

огородничества:

- торговля;

- захламление территории любыми видами отходов и веществами, используемыми или 

образующимися при хозяйственной деятельности или при рекреации;

- о>:ота, лов и иные виды пользования животным миром, сбор растений;

- прогон и пастьба крупного и мелкого рогатого скота;

- осуществление любых видов сельскохозяйственной деятельности;

- вырубка деревьев;

- иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, 

способные оказать негативное воздействие на экосистему природы парка.

3.1.1 .В зоне усиленной охраны разрешается:

- проведение специальных биотехнических и иных мероприятий, направленных на 

восстановление естественного природного ландшафта и согласованных со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды;

- проведение научных исследований, связанных с проблематикой сохранения экосистем, 

биоразнообразия парка, изучения его исторического прошлого (любые научно- 

исследовательские работы, связанные с нарушением целостности ландшафта и экосистем, 

выемкой грунта, геологических пород, любых компонентов, содержащихся в почвенном 

слое или горных породах, проводятся только при согласовании со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды):

-санитарная вырубка леса.

3.2.В стабилизационной зоне запрещается:



- проезд и стоянка мото-, авто - и гужевого транспорта, за исключением транспортных 

средств для выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2.1, а также 

специальных служб (ГО и ЧС, МВД. скорая помощь и т.д.);

- проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с добычей 

полезных ископаемых, например песка;

- предоставление участков под застройку, для ведения коллективного садоводства и 

огородничества;

- использование территории для проведения спортивных соревнований, мероприятий, 

связанных с использованием верховой езды;

- разведение костров, складирование любых веществ, материалов, оборудования;

- охота и иные виды пользования животным миром, сбор растений;

- разбивка палаточных городков, бивуаков;

- захламление территории любыми видами отходов и веществами, используемыми или 

образующимися при хозяйственной деятельности;

- вырубка леса;

- осуществление любых видов сельскохозяйственной деятельности, кроме, видов, 

указанных о п. 3.2.1;

- иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, 

препятствующего сохранению историко-ландшафтного парка.

3.2.1. В стабилизационной зоне разрешается:

- пешее перемещение;

- проезд транспортных средств по существующим дорогам;

- ручное сенокошение после осеменения луговых трав с сохранением отдельных 

нескошенных участков;

- прокладка новых дорог, коммуникаций по согласованию с администрацией Копнинского 

сельского поселения;

- строительство, возведение и установка любых объектов (временных и постоянных) по 

согласованию с администрацией МО Копнинское сельское поселение;

- проведение специальных биотехнических, в том числе озеленительных, и иных 

мероприятий, направленных на восстановление естественного природного ландшафта и 

биоразнообразия при согласовании со специально уполномоченными органами в области 

охраны окружающей среды;



- использование территории для театрализованных, увеселительных и иных представлений, 

связанных со скоплением большого количества людей на территории по согласованию с 

администрацией МО Копнинское сельское поселение;

- санитарная вырубка леса;

- проведение научных исследований, связанных с проблематикой сохранения экосистем, 

биоразнообразия ИЛП, изучения его исторического прошлого (любые научно- 

исследовательские рабо ты, связанные с нарушением целостности ландшафта и экосистем, 

выемкой грунта, геологических пород, любых компонентов, содержащихся в почвенном 

слое или горных породах, проводятся только при согласовании со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды);

- любые иные виды деятельности, не противоречащие п. 3.2 настоящего Положения.

3.3. В рекреационной зоне запрещается:

- проезд и стоянка мото-, авто - и гужевого транспорта, за исключением транспортных 

средств для выполнения мероприятий, предусмотренных п. 3.3.1, а также специальных 

служб (ГО и ЧС, МВД, скорая помощь и т.д.);

- разведение костров, складирование любых веществ, материалов, оборудования;

- разбивка палаточных городков, бивуаков;

• строительство любых объектов, за исключением объектов рекреационного назначения;

* предоставление участков под застройку, для ледения коллективного садоводства и 

огороди ичества;

- торговля вне специально установленных мест;

- захламление территории любыми видами отходов и веществами, используемыми или 

образующимися при хозяйственной деятельности или при рекреации;

- сбор растений:

- прогон и пастьба крупного и мелкого рогатого скота;

- осуществление любых видов сельскохозяйственной деятельности, кроме видов, 

указанных в пункте 3.3.1;

- иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, 

препятствующего сохранению историко-ландшафтного парка.

3.3.1. В рекреационной зоне разрешается:

- развитие рекреационного сервиса;

- прокладка новых дорог, коммуникаций по согласованию с администрацией МО 

Копнинское сельское поселение;



- проведение массовых театрализованных, культурных и иных мероприятий ;

- проведение специальных биотехнических, в том числе озеленительных и иных 

мероприятий по согласованию со специально уполномоченными органами в области 

охраны окружающей среды;

- проведение научных исследований, связанных с проблематикой сохранения экосистем, 

биоразнообразия парка, изучения его исторического прошлого (любые научно- 

исследовательские работы, связанные с нарушением целостности ландшафта и экосистем, 

выемкой грунта, геологических пород, любых компонентов, содержащихся в почвенном 

слое или горных породах, проводятся только при согласовании со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды);

- любые иные виды деятельности, не противоречащие п. 3.3.1.

3.4. Установленный режим особой охраны территории ИЛП "Грибоедовский парк" 

обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические лица, в т.ч. 

собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков.

4.0беспечение режима историко-ландшафтного парка и его зон.

4.1. Ответственность за соблюдение режима ИЛП и его охранной зоны возлагается на 

администрацию Копнинского сельского поселения, собственников, владельцев, 

пользователей, арендаторов земельных участков.

4.2. Территория ИЛП обозначается на местности по периметру внешних границ ИЛП и 

границам зон различных режимов аншлагами и подробными информационными и 

предупредительными знаками (с указанием точных границ зон охраны и: перечислением 

основных ограничений на хозяйственную деятельность и рекреацию).

4.3. ИЛП в обязательном порядке учитывается при разработке планов перспектив 

экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов 

освоения лесов, подготовке документов планирования, схем землеустройства и 

инвентаризации земель.

4.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой 

охраны ИЛП Трибоедовсикй парк" осуществляется за счет средств бюджета 

Копнинского сельского поселения, а также иных, не запрещенных действующим 

законодательством источников.



5. Охрана историко-ландшафтного парка.

Охрана историка-ландшафтного парка местного значения "Грибоедовекий парк" 

осуществляется администрацией МО Копнинское сельское поселение.

6. Контроль за соблюдением режима ИЛП и его зон

Контроль за соблюдением установленного режима ИЛП и его охранной зоны 

осуществляется администрацией Коннинского сельского поселения.


