
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 1994 г. N 109 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАКАЗНИКА "КРУТОВСКИЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2004 N 699, 

постановления администрации Владимирской области 
от 24.02.2016 N 154) 

 
В целях сохранения особо ценного природного ландшафта в Петушинском районе, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 02.10.92 N 1155 "Об особо охраняемых природных территориях Российской 
Федерации", учитывая предложения администрации Петушинского района, постановляю: 

1. Организовать на территории Петушинского района государственный комплексный заказник регионального 
значения "Крутовский" общей площадью 34000 га, в том числе: на территории Заречного лесхоза - 7125 га, КСП 
"Клязьминское" - 6597 га, военлесхоза - 20278 га. Северная граница заказника проходит по правому берегу реки Клязьмы, 
южная, восточная и западная границы совпадают с административной границей с Московской областью. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.02.2016 N 154) 

2. Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике "Крутовский" (приложение N 1) и схему 
заказника (приложение N 2 - не приводится). 

3. Установить на территории государственного комплексного заказника "Крутовский" специальный природоохранный 
режим в соответствии со статьей 19 Основ лесного законодательства России. 

4. Установить на территории заказника природоохранный режим пользования. Запретить рубки главного 
пользования и лесовосстановительные рубки. Разрешить проведение рубок ухода за лесом и санитарные рубки. 

5. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 24.02.2016 N 154. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по 
строительству. 
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.02.2016 N 154) 
 

И.о. Главы администрации 
Владимирской области 

Г.ВОЛКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

главы администрации 
Владимирской области 

от 31.03.1994 N 109 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "КРУТОВСКИЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2004 N 699, 

постановления администрации Владимирской области 
от 24.02.2016 N 154) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Государственный природный заказник "Крутовский" - комплексный заказник, целями создания которого 

являются: 

- сохранение многих редких видов животных и растений; 

- сохранение крупной лесной экосистемы, выполняющей буферную функцию на границе с Московской областью; 

- поддержание гидрологического режима и стабилизация экологического баланса. 

1.2. Государственный природный заказник "Крутовский" имеет площадь 34000 га, в том числе: на землях Заречного 
лесхоза - 7125 га, коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСП) "Клязьминское" - 6597 га, военлесхоза - 20278 
га, и находится в границах согласно приложению N 2. 



1.3. Государственный природный заказник "Крутовский" находится в ведении администрации Владимирской 
области. 

1.4. Организация государственного природного заказника "Крутовский" производится без изъятия земельных 
участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, которые имеют следующие 
земельные площади: 

1) Военный лесхоз всего - 20278 га в т.ч. 

- Клязьминское лесничество - 10005 га 

- Костеревское лесничество - 10273 га 

2) Заречный лесхоз - 7125 га 

3) КСП "Клязьминское" - 6597 га 

Реорганизация заказника производится в том же порядке, что и организация. 

1.5. Утратил силу. - постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2004 N 699. 
 

2. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 
"КРУТОВСКИЙ" 

 
2.1. Режим заказника устанавливается по согласованию с собственниками, владельцами, пользователями и 

арендаторами соответствующих участков его территории и акватории. 

2.2. На территории заказника не допускаются: 

- сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осуществляемые запрещенными методами или в запрещенные 
сроки; 

- сплошные рубки и подсочка леса на всей территории заказника; 

- применение пестицидов, арбоцидов и других сильно действующих ядохимикатов; 

- предоставление участков под строительство на территории заказника за пределами населенных пунктов; 

- нарушение гидрологического режима территории, за исключением противопожарных мероприятий; 

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, 

- устройство туристических стоянок и разведение костров за пределами отведенных для этого мест; 

- добыча полезных ископаемых или иная хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на 
окружающую природную среду, осуществляемая без проведения соответствующей государственной экологической 
экспертизы. 

2.3. На территории заказника допускаются: 

- охота и рыбная ловля в установленном порядке; 

- сбор грибов, ягод, орехов в установленном порядке, при необходимости ограниченный для приезжих; 

- в хозяйственной деятельности - рубки уходя, санитарные рубки, а также рубки обновления и комплекса работ по 
лесовосстановлению; 

- строительство и прокладка коммуникаций в населенных пунктах в установленном порядке. 

2.4. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические лица, в 
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акваторий, входящих в границы 
заказника. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 

3.1. Охрана заказника обеспечивается уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения в соответствии с действующим 
законодательством. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2004 N 699, постановления администрации 
Владимирской области от 24.02.2016 N 154) 

3.2. Территория заказника обозначается на местности информационными и предупредительными знаками по 
периметру его границы. 

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

4. Государственный надзор за соблюдением установленного 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. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.02.2016 N 154). 


