
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 марта 2017 г. N 290 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ И УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 

Законом Владимирской области от 08.05.2008 N 88-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Владимирской 
области" постановляю: 

1. Реорганизовать памятники природы регионального значения "Патакинская березовая роща" и "Крутой берег р. 
Клязьмы" в государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения "Патакинская 
роща", изменив их категорию, границы и режим. 

2. Реорганизовать памятник природы регионального значения "Роща "Дубки" в государственный природный 
комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения "Уляхинские Дубки", изменив его категорию, границы и 
режим. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения 
"Патакинская роща" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

3.2. Положение о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения 
"Уляхинские Дубки" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

4. Упразднить: 

4.1. Памятник природы регионального значения "Центральное озеро" в связи с утратой им особого 
природоохранного, научного, эстетического, оздоровительного и иного ценного значения. 

4.2. Памятник природы регионального значения "Сосновая роща" в связи с утратой им особого природоохранного, 
научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения. 

5. Внести изменения в решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 
от 25.02.1986 N 143п/4 "О признании природных объектов государственными памятниками природы и об охране редких, 
исчезающих растений и животных области": 

5.1. Пункты 3, 4, 5 исключить. 

5.2. В приложении N 1 к решению облисполкома от 25.02.1986 N 143п/4: 

5.2.1. Графы "В чьем землепользовании находится" и "Кому передается под охрану" исключить. 

5.2.2. В разделе "г. Александров" цифры "20,5" заменить цифрами "23,67". 

5.2.3. В пункте 1 раздела "Александровский район" цифры "48" заменить цифрами "44,55". 

5.2.4. В разделе "Вязниковский район": 

а) в пункте 1 цифры "99" заменить цифрами "100"; слова "В 5 км от" исключить; 

б) в пункте 2 слова "Березовая роща" заменить словами "Березовая роща в пос. Центральном"; 

в) в пункте 3 слова "(береза, серебристый тополь)" заменить словами "у д. Харино"; слова "дд. Харино и Гуляиха" 
заменить словами "д. Харино"; 

г) в пункте 9 слово "Родник" заменить словами "Родник у д. Акиньшино"; графу "Площадь (га)" дополнить цифрами 
"0,8". 

5.2.5. В разделе "Гороховецкий район": 

а) пункт 1 исключить; 

б) в пункте 2 цифры "10" заменить цифрами "7,5"; 

в) в пункте 3 цифры "8,5" заменить цифрами "16,4". 

5.2.6. В разделе "Гусь-Хрустальный район": 

а) пункт 2 исключить; 

б) в пункте 3 слова "Ключ "Красный родник" заменить словами "Красный родник"; графу "Площадь (га)" дополнить 
цифрами "0,8". 

5.2.7. В разделе "Камешковский район": 

а) пункт 1 исключить; 



б) в пункте 2 слова "Озеро "Старица" заменить словами "Озеро Старица"; графу "Площадь (га)" дополнить цифрами 
"22,3"; 

в) в пункте 4 графу "Площадь (га)" дополнить цифрами "0,8". 

5.2.8. В разделе "Киржачский район": 

а) в пункте 1 слова "Киприевское лесничество" заменить словами "Кипревское участковое лесничество"; 

б) пункты 2 и 4 исключить; 

в) в пункте 6 слово "Родник" заменить словами "Родник Филипповский"; графу "Площадь (га)" дополнить цифрами 
"0,8". 

5.2.9. В пунктах 1, 2, 4 раздела "г. Муром" графу "Площадь (га)" дополнить цифрами "0,8". 

5.2.10. В разделе "Селивановский район": 

а) в пунктах 2, 3 графу "Площадь (га)" дополнить цифрами "0,8"; 

б) в пункте 4 слово "Родник" заменить словами "Родник у д. Мокрово"; графу "Площадь (га)" дополнить цифрами 
"0,8". 

5.2.11. В разделе "Собинский район": 

а) в пункте 1 цифры "10" заменить цифрами "20,8"; 

б) в пункте 3 слова "Озеро Казенное" заменить словами "Озеро Суехра (Казенное)"; цифры "22" заменить цифрами 
"28,7". 

5.2.12. В разделе "Суздальский район": 

а) в пункте 1 цифры "4,7" заменить цифрами "5,7"; 

б) в пункте 2 цифры "13" заменить цифрами "47,2"; 

в) пункт 3 исключить. 

5.2.13. Дополнить разделом "Петушинский район" следующего содержания: 
 

"Петушинский район 

1. Гурьянов лес 8 У д. Санино, кв. 20 

2. Озеро Лесное 10 У д. Санино" 

 
5.3. Приложение N 3 к решению облисполкома от 25.02.1986 N 143п/4 исключить. 

6. Внести изменение в приложение N 3 к решению исполнительного комитета Владимирского областного Совета 
народных депутатов от 01.12.1980 N 1181/23 "Об организации в области ботанических заказников, признании памятниками 
природы участков лугов, лесных массивов, водных объектов и передаче их под охрану", исключив из раздела 
"Камешковский район" пункт 2. 

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

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

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 30.03.2017 N 290 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) 

ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАТАКИНСКАЯ РОЩА" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального 
значения "Патакинская роща" (далее по тексту - заказник) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Законом Владимирской области от 08.05.2008 N 
88-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области". 

1.2. Заказник образован с целью сохранения уникального живописного природного ландшафта на коренном берегу 
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 55,3 га. 

1.5. Заказник расположен на территории Камешковского района, на юго-западной окраине с. Патакино и на южной 
окраине д. Куницыно, на: 

- землях лесного фонда Камешковского лесничества (Новкинское участковое лесничество, квартал 147; 
Вахрамеевское участковое лесничество, урочище "Волковойновское", квартал 106, выделы 6 - 10, 14, 15); 

- землях сельскохозяйственного 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. 

Северная граница заказника начинается от северо-западного угла выдела 6 квартала 106 урочища 
"Волковойновское" Вахрамеевского участкового лесничества Камешковского лесничества и продолжается в юго-восточном 
направлении вдоль северной границы данного лесного квартала до пересечения с южной границей н. п. Куницыно. Далее 
граница заказника проходит в восточном направлении вдоль южной границы данного населенного пункта до его 
юго-восточного угла. Затем граница заказника продолжается на юг и юго-восток вдоль северной границы выдела 10 
квартала 106 урочища "Волковойновское" Вахрамеевского участкового лесничества Камешковского лесничества до 
пересечения с северной границей квартала 147 Новкинского участкового лесничества Камешковского лесничества. Далее 
граница заказника следует на восток вдоль северной границы квартала 147 до его северо-восточного угла. 

Восточная граница заказника проходит в юго-западном направлении вдоль восточной границы квартала 147 
Новкинского участкового лесничества, затем продолжается по прямой линии до левого берега р. Клязьмы. 

Южная граница заказника следует на запад вдоль левого берега р. Клязьмы, затем по северному берегу 
левобережной старицы р. Клязьмы до устья ручья, протекающего в 0,5 км южнее д. Куницыно. 

Западная граница заказника проходит в северном направлении от устья ручья, протекающего в 0,5 км южнее д. 
Куницыно, до юго-западного угла квартала 147 Новкинского участкового лесничества, затем следует вдоль западных 
границ выделов 14 и 6 квартала 106 урочища "Волковойновское" Вахрамеевского участкового лесничества до 
северо-западного угла выдела 6 квартала 106 в точке начала описания границ заказника. 

1.9. Карта-схема заказника приведена в приложении N 1 к настоящему Положению. 

1.10. Географические координаты поворотных точек границы заказника приведены в приложении N 2 к настоящему 
Положению. 

1.11. Реорганизация и упразднение заказника осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 

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, живописных ландшафтов в естественном состоянии; 

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

- охрана растительных сообществ коренного берега и долины р. Клязьмы; 



- 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; 

- предотвращение эрозии почв прибрежной полосы р. Клязьмы; 

- сохранение уникальных гидрологических, геологических и археологических объектов; 

- сохранение эксплуатируемых природных ресурсов; 

- поддержание экологического баланса в природных экосистемах; 

- проведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории заказника; 

- организация экологического и историко-культурного просвещения, распространения передового опыта охраны 
природы, развития экологического туризма, организация контролируемой рекреационной деятельности. 
 

3. Режим заказника 
 

На территории заказника запрещаются: 

- рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных 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; 

- сжигание лесорубочных остатков в пожароопасный период (с 1 апреля по 1 ноября); 

- заготовка живицы и березового сока; 

- мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического режима территории; 

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, складирование добытых полезных ископаемых; 

- добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных предприятий; 

- строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных объектов 
(сооружений), 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; 

- хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов, 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 заказника с запрещенными орудиями рыбной 
ловли; 

- добыча объектов животного мира, не отнесенных 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 и образовательных 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); 

- распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с проведением 
противопожарных и лесохозяйственных мероприятий; 



- сенокошение с применением механизированных транспортных средств; 

- выпас, прогон и водопой скота, размещение летних лагерей и загонов для скота; 

- выжигание травы; 

- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств 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 противопожарных, лесохозяйственных и охранных мероприятий или мониторинга территории 
заказника 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 вне специально 
выделенных мест, определяемых уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным 
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения; 

- проведение массовых спортивно-культурных мероприятий; 

- 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. Обеспечение режима заказника 
 

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

4.2. 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). 

4.3. Границы и особенности режима заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, лесного плана области, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, документов 
территориального планирования, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, схем землеустройства, 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

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

5. Охрана заказника 
 

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

6. 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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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ 
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ПАТАКИНСКАЯ РОЩА" 

 
Система координат: МСК33. 

 

Условное обозначение точки Координаты характерных (поворотных) точек, м 

X Y 

1 252754,56 206899,01 

2 252658,42 206925,63 

3 252493,45 206865,22 

4 252369,94 206949,68 

5 252361,55 206978,00 

6 252338,46 207055,90 

7 252338,44 207055,98 

8 252185,43 207163,09 

9 252248,32 207237,01 

10 252285,28 207280,36 

11 252157,05 207306,80 

12 251998,55 207349,72 

13 251984,54 207351,85 

14 251736,89 207419,57 

15 251727,31 207426,86 

16 251659,77 207478,22 

17 251657,15 207480,22 

18 251547,92 207490,85 

19 251533,33 207500,23 

20 251518,62 207504,25 

21 251500,19 207507,45 

22 251468,13 207513,59 

23 251453,44 207530,16 

24 251428,32 207549,13 

25 251370,25 207576,57 

26 251328,30 207595,01 

27 251312,28 207599,54 



28 251306,93 207605,16 

29 251308,00 207611,84 

30 251311,48 207625,20 

31 251326,54 207662,50 

32 251330,01 207679,87 

33 251343,37 207703,12 

34 251351,65 207723,97 

35 251360,00 207741,11 

36 251350,26 207757,12 

37 251304,74 207778,39 

38 251282,48 207799,17 

39 251260,22 207858,04 

40 251245,87 207864,47 

41 251207,78 207846,17 

42 251197,12 207860,66 

43 251194,90 207885,12 

44 251166,85 207886,83 

45 251134,70 207875,54 

46 251119,31 207859,30 

47 251125,12 207844,76 

48 251138,51 207827,86 

49 251090,03 207815,99 

50 251072,71 207788,78 

51 251071,72 207765,03 

52 251078,16 207744,25 

53 251064,80 207660,65 

54 251023,24 207501,84 

55 251006,56 207483,18 

56 250975,79 207499,82 

57 250934,19 207570,11 

58 250828,55 207757,27 

59 250734,86 207805,69 

60 250704,22 207780,91 

61 250681,61 207768,02 

62 250784,10 207655,09 

63 250848,31 207542,79 



64 250876,26 207475,39 

65 250893,49 207445,49 

66 250894,09 207392,81 

67 250903,79 207366,15 

68 250914,82 207355,36 

69 250932,25 207338,28 

70 250954,64 207288,02 

71 250966,17 207281,36 

72 250982,61 207274,40 

73 250998,69 207207,76 

74 251035,95 207208,11 

75 251106,02 207248,02 

76 251189,42 207261,55 

77 251299,90 207259,23 

78 251397,31 207238,29 

79 251602,90 207186,57 

80 251730,30 207148,85 

81 251814,41 207104,59 

82 251884,29 207079,89 

83 252006,75 207030,01 

84 252106,27 206991,55 

85 252132,04 206972,31 

86 252188,62 206948,59 

87 252240,25 206908,79 

88 252287,82 206872,78 

89 252328,67 206839,37 

90 252364,81 206831,02 

91 252486,81 206782,48 

92 252530,85 206757,30 

93 252558,47 206720,85 

94 252569,28 206701,73 

95 252583,04 206686,62 

96 252652,52 206773,07 

97 252678,58 206805,56 

98 252754,56 206899,01 

 
 
 


