АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 1996 года N 142
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ
ДУБКИ" И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ
(в редакции постановления администрации Владимирской области от 24.03.2016 N 226)

В целях сохранения уникальной растительной зоны и восстановления природного ландшафта,
растительного и животного мира, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", учитывая предложения администрации
Александровского района, постановляю:
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 24.03.2016 N 226)
1. Образовать на территории Александровского района памятник природы регионального
значения "Урочище дубки" общей площадью 55,73 га в границах в соответствии с
приложениями 1 и 3.
2. Утвердить Положение о вышеназванном памятнике природы (приложение 2).
3. Установить на территории памятника природы природоохранный режим пользования.
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)

Глава администрации
Владимирской области
Ю.ВЛАСОВ

Приложение N 1. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ ДУБКИ"

Приложение N 1
к постановлению
главы администрации
Владимирской области
от 15.03.1996 N 142
Памятник природы регионального значения "Урочище Дубки" общей площадью 55,73 га
расположен на западной окраине г. Струнино, занимаемая территория городских лесов (40,53 га)
и часть земель лесного квартала N 104 Александровского лесхоза (15,2 га).
С севера и востока памятник природы "Урочище Дубки" граничит с индивидуальной
одноэтажной жилой застройкой сельского типа.
С юго-запада граница памятника проходит вдоль земель ТОО "Колос".
С западной стороны памятник природы граничит с двумя садоводческими товариществами,
между которыми имеется разрыв шириной в 200 - 300 м лесного квартала N 104
Александровского лесхоза.

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ ДУБКИ"
Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
Владимирской области
от 15.03.1996 N 142
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Памятник природы "Урочище Дубки", расположенный в г. Струнино Александровского
района Владимирской области, является памятником природы регионального значения.
1.2. Основными целями объявления памятника природы "Урочище Дубки" являются:
- охрана и воспроизводство растительного мира;
- сохранение и восстановление паркового ансамбля;
- сохранение редких форм ели, обладающих ценными генетическими качествами;
- сохранение и восстановление флористического и фаунистического состава экосистемы;
- создание благоприятного гидрологического режима.
1.3. Памятник природы "Урочище Дубки" имеет площадь 55,73 га, в том числе на землях:
- администрации г. Струнино - 40,53 га
- Александровского лесхоза - 15,2 га
1.4. Памятник природы "Урочище Дубки" находится в ведении администрации Владимирской
области.
1.5. Объявление памятника природы "Урочище Дубки" производится без изъятия земельных
участков, на которых он расположен, у владельцев.
1.6. Реорганизация памятника природы производится в том порядке, что и объявление.
2. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ДУБКИ"
2.1. На территории памятника природы, а также в границах его охранной зоны запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности охраняемого природного
комплекса.
2.2. Администрация г. Струнино и Александровский лесхоз принимают на себя обязательства по

обеспечению режима особой охраны памятника природы.
2.3. Территория памятника природы "Урочище Дубки" обозначается на местности
информационными и предупредительными знаками по периметру их границ.
2.4. Памятник природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки.
2.5. Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы
возмещаются за счет средств областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных
фондов.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ ДУБКИ"
3.1. Использование памятника природы допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательских экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и т.п.);
- рекреационно-оздоровительных.

