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Об утверждении Положения о зоне 
историко-природного ландшафта 
местного значения «Шуйские полоски»

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 
23.10.2020 №  01-29-1863, руководствуясь 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», Совет народных депутатов Александровского района

1. Утвердить Положение о зоне историко-природного ландшафта местного 
значения «Ш уйские полоски» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Разослать: о т д е /  делопроизводства, отдел природопользования, прокуратура, СМИ, сайт

РЕШИЛ:

Г лава Александровского района А.А. Андреев
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Приложение
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Положение
о зоне историко-природного ландшафта местного значения 

«Ш уйские полоски»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зоне историко-природного ландшафта местного 
значения «Ш уйские полоски» (далее -  зона историко-природного ландшафта) 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. Зона историко-природного ландшафта образована постановлением Главы 
администрации Александровского района от 06.12.1991 № 1 в целях сохранения и 
восстановления уникального природно-исторического ландшафта в окрестностях 
озера Каринское.

1.3. Основными задачами образования зоны историко-природного ландшафта 
являются:

- сохранение и восстановление природно-исторического ландшафта;
- охрана и воспроизводство растительного и животного мира;
- сохранение ценных археологических объектов;
- сохранение и восстановление флористического и фаунистического состава 

экосистемы;
- поддержание благоприятного гидрологического режима.
1.4. Зона историко-природного ландшафта располагается на западной окраине 

города Александров, вокруг озера Каринское, имеет площадь 85,1 га, является особо 
охраняемой природной территорией местного значения и находится в ведении 
администрации Александровского района.

1.5. Организация зоны историко-природного ландшафта производится без изъятия 
земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов.

1.6. Зона историко-природного ландшафта образована без ограничения срока 
действия.

1.7. Границы зоны историко-природного ландшафта.
Географические координаты поворотных точек границы зоны историко

природного ландшафта местного значения «Ш уйские полоски»
Система координат: МСКЗЗ

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
1 218203,13 114174,93
2 218844,82 113939,43
3 218861,19 113914,02
4 218861,69 113903,42
5 218816,00 113883,98

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
6 218825,18 113863,74
7 218835,31 113841,48
8 218847,95 113813,04
9 218850,40 113805,45
10 218851,72 113800,79



Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
11 218780,22 113786,27
12 218718,96 113771,99
13 218696,36 113766,39
14 218645,46 113753,43
15 218799,62 113665,16
16 218799,33 113664,64
17 218809,41 113659,56
18 218826,64 113649,72
19 218863,08 113628,98
20 218898,04 113609,07
21 218930,44 113591,70
22 218900,19 113566,68
23 218908,08 113557,85
24 218897,25 113546,58
25 218890,85 113550,58
26 218864,77 113519,97
27 218850,65 113524,04
28 218791,46 113443,45
29 218823,71 113419,79
30 218816,35 113409,77
31 218820,39 113406,80
32 218852,63 113383,10
33 218907,40 113457,66
34 218919,21 113473,79
35 218926,45 113474,29
36 218946,11 113508,90
37 218956,44 113505,93
38 218958,61 113501,31
39 218978,14 113493,28
40 218979,49 113496,54
41 218984,26 113494,69

Условное
обозначение

точки

Координаты 
характерных 

(поворотных) точек, м

X Y
42 218996,30 1 13489,31
43 218965,08 113433,20
44 218861,59 113246,76
45 218837,33 113246,17
46 218742,59 113320,07
47 218618,18 113381,26
48 218538,20 113377,73
49 218425,95 113331,43
50 218412,84 113315,44
51 218390,16 113289,83
52 218353,36 113273,79
53 218310,04 113246,94
54 218296,98 113230,61
55 218277,75 113216,00
56 218240,55 113157,90
57 218224,59 113179,50
58 218213,55 113170,60
59 218168,05 1 13094,30
60 218073,87 112932,65
61 217772,84 113125,70
62 217814,79 113284,98
63 217803,21 113293,96
64 217735,19 113346,69
65 217725,07 113352,98
66 217678,05 113391,28
67 217842,19 113679,86
68 217972,77 113850,67
69 218147,79 114079,55
1 218203,13 114174,93

Северная граница зоны историко-природного ландшафта начинается от северо- 
западного угла кадастрового квартала 33:17:001003 и следует в восточном направлении 
вдоль его северной границы.

Восточная граница зоны историко-природного ландшафта проходит в южном 
направлении вдоль западной границы СНО «Надежда».

Ю жная граница зоны историко-природного ландшафта следует в юго-западном 
направлении от юго-западного угла СНО «Надежда» вдоль южной границы кадастрового 
квартала 33:17:001003 и южной границы земельного участка с кадастровым номером 
33:17:001003:9.

Западная граница зоны историко-природного ландшафта следует в северо-западном и 
северном направлениях вдоль западных границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:17:001003:9 и 33:01:001313:3015, пересекает заболоченный ручей, вытекающий 
из озера Каринское, после чего поворачивает на северо-восток до пересечения с западной 
границей кадастрового квартала 33:17:001003, далее продолжается в северо-восточном



направлении вдоль административной границы города Александров и МО Андреевское 
сельское поселение до северо-западного угла кадастрового квартала 33:17:001003 в точке 
начала описания границ зоны историко-природного ландшафта.

1.8. Карта-схема зоны историко-природного ландшафта приводится в приложении к 
настоящему Положению.

1.9. Реорганизация и упразднение зоны историко-природного ландшафта 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Описание зоны историко-природного ландшафта

Зона историко-природного ландшафта располагается в границах населенного пункта 
Большое Каринское (юго-западная часть) и города Александров (восточная, большая часть). 
Северо-западная часть особо охраняемой природной территории располагается на землях с/х 
назначения и лесного фонда.

Природным ядром и определенным украшением «Ш уйских полосок», безусловно, 
является озеро Каринское. По своему очертанию оно почти круглое, имеет ровный берег, 
иловатое не очень глубокое дно. Площадь водной поверхности не более 3 га. По преданию 
свое название озеро получило от слова «кара». Якобы, на его берегу, опричники Грозного 
царя жестоко истязали местных крестьян. Помнят эти места и события 1609 года, а 
установленный на его берегу поклонный камень, повествует о победе над польско- 
литовскими захватчиками, одержанной русским войском во главе с князем-воеводой М. В. 
Скопиным-Ш уйским. Близ озера найдены древние стоянки, поселения, славянский курган.

Особо охраняемая природная территория располагается в заболоченной плоской 
низине вокруг озера Каринское. Данное положение определяет и характерный ландшафт 
особо охраняемой природной территории: открытые водно-болотные биоценозы в 
обрамлении чероольшанных и сероольшаных болот по периметру.

Особо охраняемая природная территория характеризуется неоднородностью в аспекте 
состояния природных сообществ. Ю жная, юго-западная и северо-восточная части особо 
охраняемой природной территории, включая озеро, испытывают определенное, где-то 
периодически сильное антропогенное воздействие. Оно связано, как с определенными 
видами сельскохозяйственной деятельности, так и с интенсивной рекреацией. Центральная 
часть (севернее озера) и отчасти северо-западная часть, напротив, имеют хорошую 
сохранность из-за ограниченного или минимального негативного антропогенного 
воздействия. Это обусловлено природными особенностями этих участков: они представляют 
собой трудно проходимые заболоченные участки местности, малопривлекательные для 
населения и хозяйственного использования. Несомненно, флористический состав данной 
территории существенно богаче.

Животный мир территории представлен значительным числом видов птиц, связанных 
с водно-болотными угодьями. В ходе обследования отмечено обитание нескольких видов 
водоплавающих птиц: кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, лысуха, камышница, а 
также певчих птиц: камышовка-барсучок, камышовая овсянка и ряд других видов.

Обширные тростниковые заросли по берегам озера Каринское являются местами 
потенциального обитания значительного числа видов, занесённых в Красную книгу 
Владимирской области: черношейная поганка (Podiceps nigricollis), малая выпь (Ixobrychus 
minutus), обыкновенный пастушок (Rallus aquaticus), малый погоныш (Porzana parva), 
соловьиный сверчок (Locustella luscinioides), дроздовидная камышевка (Acrocephalus 
arundinaceus), тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) и даже белая лазоревка 
(Parus су anus), занесённая в Красную книгу России.

3. Режим зоны историко-природного ландшафта

3.1. На территории зоны историко-природного ландшафта запрещается:



- рубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, а 
также отдельных видов рубок с целью обеспечения функционирования существующих 
линейных сооружений;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима;
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова, 

за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, биотехнических и 
лесовосстановительных мероприятий, с обеспечением функционирования существующих 
линейных сооружений;

- сбор и заготовка декоративных растений;
- выжигание и выкашивание прибрежной растительности;
- промышленная заготовка грибов, ягод и иных объектов растительного мира;
- строительство новых зданий и сооружений, промышленных объектов, дорог и иных 

коммуникаций, за исключением реконструкции и капитального ремонта существующих 
линейных сооружений, размещения отдельных некапитальных сооружений рекреационного 
назначения, не нарушающих особенностей сформировавшегося ландшафта (по согласованию 
с администрацией Александровского района);

- перевод земель из одной категории в другую, за исключением перевода их в земли 
особо охраняемых территорий и объектов;

- изменение видового состава флоры и фауны без научно обоснованных 
рекомендаций;

- ловля рыбы сетями, нахождение с запрещёнными орудиями рыбной ловли;
- применение и складирование ядохимикатов и минеральных удобрений;
- загрязнение территории и акватории любыми видами отходов;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог, кроме случаев, 

связанных с проведением природоохранных, биотехнических и лесохозяйственных 
мероприятий; а также связанных с проведением мероприятий (исторических фестивалей, 
реконструкций, молодежных форумов); связанных с проведением работ по благоустройству, 
ремонтных работ, иных работ, связанных с обеспечением функционирования в зоне 
историко-природного ландшафта;

- использование моторных плавательных средств;
- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок за 

пределами специально выделенных мест, определяемых администрацией Александровского 
района.

3.2. Допустимые виды использования зоны историко-природного ландшафта:
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида 
разрешенного 
использования

Описание разрешенного использования Предельны
е

параметры
Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допускается 
(государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

Не
устанавлив
аются

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами,

Не
устанавлив
аются



создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

Историко-
культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Не
устанавлив
аются

Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Не
устанавлив
аются

4. Обеспечение режима зоны историко-природного ландшафта

4.1. Ответственность за соблюдение режима зоны историко-природного ландшафта 
возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков.

4.2. Границы зоны историко-природного ландшафта обозначаются на местности 
информационными и предупредительными знаками.

4.3. Границы и особенности режима зоны историко-природного ландшафта 
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.

4.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима охраны 
зоны историко-природного ландшафта осуществляется за счёт средств бюджета 
Александровского района, а также других, не запрещённых законодательством источников.

5. Охрана и надзор за соблюдением режима зоны историко-природного ландшафта

Охрана и надзор за соблюдением режима зоны историко-природного ландшафта 
осуществляется администрацией Александровского района в соответствии с действующим 
законодательством.



КАРТА-СХЕМА
ЗОНЫ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ШУЙСКИЕ ПОЛОСКИ"
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