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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 5 апреля 2004 г. N 224 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

ЛАНДШАФТНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАРКОВЫЙ" И 

УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 19.06.2009 N 466, 

постановления администрации Владимирской области 
от 24.03.2016 N 226) 

 
В целях сохранения живописного природного и историко-

архитектурного ландшафта, расположенного на правом берегу р. Селекши, 
вблизи пос. Парковый, ценного в экологическом, культурном и эстетическом 
отношениях, в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона РФ "Об особо 
охраняемых природных территориях" и согласно постановлению главы 
администрации области от 06.04.99 N 212 "Об установлении категории особо 
охраняемых природных территорий во Владимирской области - историко-
ландшафтные комплексы и утверждении Положения о них" постановляю: 

1. Образовать на территории Юрьев-Польского района государственный 
историко-ландшафтный комплекс регионального значения "Парковый" в 
границах в соответствии с приложениями N 1 и N 3, общей площадью 44,45 
га. 

2. Утвердить Положение о вышеназванном историко-ландшафтном 
комплексе (приложение N 2). 

3. Установить на территории и в охранной зоне историко-ландшафтного 
комплекса природоохранный режим пользования в соответствии с 
Положением о нем. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по строительству. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.03.2016 N 
226) 



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

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 05.04.2004 N 224 
 

ОПИСАНИЕ 
ГРАНИЦ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСА 

"ПАРКОВЫЙ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
 

I. ГРАНИЦЫ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Историко-ландшафтный комплекс (ИЛК) регионального значения 
"Парковый" находится в Юрьев-Польском районе к северо-западу и западу 
от поселка Парковый на правом берегу р. Селекши. 

- ИЛК регионального значения "Парковый" общей площадью 44,45 га 
расположен на землях, находящихся в пользовании СПК КИМ и в ведении 
Симского сельского округа. 

Северная граница проходит по правому берегу р. Селекши. 

Восточная граница ИЛК совмещается с границей полосы отвода 
автодороги Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский. 

Юго-западная граница устанавливается по черте (границе) пос. 
Парковый, в северной ее части. 

Южная граница ИЛК проходит по контуру, разделяющему лесной 
массив (парк) и сельскохозяйственные угодья СПК КИМ. 
 

II. ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 



В целях снижения негативного воздействия на ИЛК, исходящего от 
прилегающих территорий, вокруг него устанавливается охранная зона 
шириной 50 м в соответствии с ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях" и постановлением главы администрации области от 06.04.99 N 
212 "Об установлении категории особо охраняемых природных территорий 
во Владимирской области - историко-ландшафтные комплексы и 
утверждении Положения о них". Площадь охранной зоны - 19,3 га. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 05.04.2004 N 224 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОМ КОМПЛЕКСЕ "ПАРКОВЫЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 19.06.2009 N 466, 

постановления администрации Владимирской области 
от 24.03.2016 N 226) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Историко-ландшафтный комплекс (далее - ИЛК) регионального 

значения "Парковый" организуется в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального 
закона "Об особо охраняемых природных территориях", согласно 
Положению об историко-ландшафтных комплексах Владимирской области, 
утвержденному постановлением главы администрации области от 06.04.99 N 
212 "Об установлении категории особо охраняемых природных территорий 
во Владимирской области - историко-ландшафтные комплексы и 
утверждении Положения о них". 

1.2. Государственный ИЛК "Парковый" расположен к северо-западу и 
западу от пос. Парковый Юрьев-Польского района, в 30 км северо-западнее 
г. Юрьев-Польского, на землях СПК КИМ и Симского сельского округа. 

1.3. В состав ИЛК "Парковый" входят: старинная усадьба Толя (XVIII - 
XIX вв.), лесной массив, два острова на р. Селекше, пойменные луга на 



правом берегу р. Селекши, небольшие болотца и пруд. 

1.4. Основными целями организации ИЛК "Парковый" являются 
сохранение живописного ландшафта, ценного в эстетическом, культурном и 
рекреационном отношениях и являющегося сложившимся природным 
окружением ансамбля - усадьбы Толя, а также: 

- охрана и воспроизводство растительного мира; 

- сохранение и восстановление паркового ансамбля и использование его 
в рекреационных целях; 

- мониторинг природной экосистемы; 

- проведение культурно-эстетических, рекреационно-оздоровительных и 
туристических мероприятий в целях экологического образования и 
просвещения. 

1.5. ИЛК "Парковый" имеет общую площадь 44,45 га, в том числе на 
землях: 

СПК КИМ - 33,32 га; 

Симского сельского округа - 11,13 га. 

1.6. ИЛК находится в ведении администрации Владимирской области. 

1.7. Образование ИЛК производится без изъятия земельных участков у 
владельцев земли, на которых он расположен. 

1.8. Реорганизация, изменение границ и упразднение ИЛК 
осуществляется в том же порядке, что и образование. 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ИЛК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ПАРКОВЫЙ" 

 
2.1. На территории историко-ландшафтного комплекса регионального 

значения "Парковый" запрещается или ограничивается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания охраняемой территории, в том числе: 

- проезд и стоянка мото-, авто- и гужевого транспорта вне дорог общего 
пользования; 

- проведение рубок главного пользования и повреждение древесно-
кустарниковой растительности (за исключением выборочных санитарных 
рубок и работ по формированию паркового ландшафта, связанных с 



формированием крон деревьев и кустарников); 

- проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных 
с добычей полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, а 
также любых видов работ, связанных с выемкой грунта или нарушением его 
целостности; 

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

- прокладка новых дорог, трубопроводов, любых коммуникаций (за 
исключением всех необходимых работ и мероприятий, связанных с 
обслуживанием существующих на территории ИЛК коммуникаций); 

- любые виды мелиоративных работ (за исключением работ по 
восстановлению водоема на территории ИЛК); 

- промысловая, спортивная и любительская охота; 

- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, а 
также предметов истории и культуры; 

- добыча торфа и мха; 

- распашка новых земель; 

- разбивка палаточных городков, бивуаков; 

- строительство, возведение и установка любых объектов (за 
исключением реконструкции уже существующих сооружений, домов и 
объектов, восстановления исторических элементов архитектурного и 
ландшафтного ансамбля); 

- захламление территории любыми видами отходов и веществами, 
используемыми или образующимися при хозяйственной деятельности; 

- прогон и выпас крупного и мелкого рогатого скота; 

- предоставление земельных участков под застройку на территории ИЛК 
вне населенных пунктов, а также для садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан на территории ИЛК; 

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и 
другого природопользования, способные оказать вредное воздействие на 
природный ландшафт и животный и растительный мир ИЛК. 
 

3. РЕЖИМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОХРАННОЙ 



ЗОНЕ ИЛК "ПАРКОВЫЙ" 
 

3.1. На территории охранной зоны ИЛК запрещается любая 
хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на 
природный и историко-архитектурный ландшафт, осуществляемая без 
проведения соответствующей экологической экспертизы, в том числе: 

- проведение рубок главного пользования и работ, связанных со 
сплошной рубкой леса; 

- выпас и прогон крупного и мелкого рогатого скота; 

- строительство промышленных и хозяйственно-бытовых объектов, 
возведение временных и сезонных сооружений, устройств и коммуникаций; 

- любые геологоразведочные работы, а также работы, связанные с 
добычей полезных ископаемых или выемкой грунта, нарушением 
целостности почвенного слоя или растительного покрова (включая вспашку 
и иные виды обработки почв); 

- складирование любых веществ, компонентов или продукции 
(сельскохозяйственного или промышленного производства). 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ИЛК И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
 

4.1. Территория ИЛК обозначается на местности аншлагами, 
предупредительными знаками по периметру его границ. 

4.2. ИЛК в обязательном порядке учитывается при разработке 
перспективных планов экономического и социального развития области и 
территориальных комплексных схем, схем лесоустройства и 
землеустройства, районной планировки. 

4.3. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного 
режима особой охраны ИЛК "Парковый" и его охранной зоны 
осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
выполнение природоохранных мероприятий, бюджета Юрьев-Польского 
района (по согласованию), а также иных не запрещенных законом средств. 
 

5. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛК 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 19.06.2009 N 466) 
 

Охрана ИЛК обеспечивается уполномоченным органом исполнительной 
власти области в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения в соответствии с действующим 



законодательством. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.03.2016 N 
226) 
 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ИЛК 
И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 24.03.2016 N 226) 

 
Государственный надзор за соблюдением установленного режима ИЛК и 

его охранной зоны осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области и государственным учреждением области в 
сфере управления особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 05.04.2004 N 224 
 

КАРТА-СХЕМА 
ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСА "ПАРКОВЫЙ" 

 
Рисунок не приводится. 

 
 
 

 


