УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.10.2014 № 205-уг
г. Иваново
Об охранной зоне памятника природы Ивановской области
«Озеро Валдайское»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Ивановской
области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Ивановской области», решениями малого Совета
Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147
«О памятниках природы Ивановской области» и от 14.07.1993 № 148
«Об установлении границ территорий с особым правовым режимом
использования земель» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на землях, прилегающих к памятнику природы
Ивановской области «Озеро Валдайское», охранную зону.
2. Утвердить Положение об охранной зоне памятника природы
Ивановской области «Озеро Валдайское» (прилагается).
3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

Приложение к указу
Губернатора Ивановской области
от 22.10.2014 № 205-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятника природы Ивановской области
«Озеро Валдайское»
1. Охранная зона памятника природы Ивановской области «Озеро
Валдайское» (далее – ООПТ) создается в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, в целях защиты ООПТ от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ней
земельных участках.
2. Охранная зона ООПТ имеет следующие границы.
Крайняя западная точка охранной зоны ООПТ имеет координаты в
местной системе координат (МСК-37) X = 312000, Y = 2220123, она
находится на северной оконечности д. Сергиевское. От нее граница
проходит по грунтовой дороге к д. Бяково в северо-восточном
направлении 350 м, огибает кварталы д. Бяково с запада и севера,
поворачивает на север 120 м, северо-восток 480 м и достигает крайней
северной точки охранной зоны с координатами X = 312547, Y = 2220656.
Далее граница поворачивает на юго-восток 120 м.
Восточная граница проходит по границе жилой застройки д. Бяково
500 м к юго-востоку. Крайняя восточная точка охранной зоны X = 312287,
Y = 2220872. Затем она идет по грунтовой дороге по периферии лесного
массива и по луговому участку, где расположена крайняя южная точка
охранной зоны ООПТ с координатами X = 311535, Y = 2220519. Западная
граница охранной зоны проходит в северо-западном направлении 650 м по
луговой растительности, а затем по грунтовой дороге на восточной
окраине д. Сергиевское до крайней западной точки охранной зоны.
Карта (схема) границ охранной зоны ООПТ прилагается.
3. Площадь охранной зоны ООПТ составляет 51,1 га.
4. В границах охранной зоны ООПТ запрещается хозяйственная и
иная деятельность, которая наносит ущерб природным комплексам,
объектам растительного и животного мира:
1) проведение работ, которые нарушают гидрогеологический режим
озера, приводят к возникновению и развитию эрозионных процессов почв;
2) загрязнение почв, захламление территории, организация свалок (в
том числе свалок снега) и захоронение отходов производства и
потребления;
3) размещение скотомогильников;
4) разведка и добыча полезных ископаемых;
5) проведение рубок в лесах, за исключением санитарных рубок,
проведение рубок зеленых насаждений без согласования с комитетом
Ивановской области по природопользованию;

6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и на обустроенных автостоянках;
7) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных,
включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ивановской области;
8) мойка транспортных средств.
5. В границах охранной зоны ООПТ разрешаются:
1) строительство и реконструкция объектов, обустройство
автостоянок с соблюдением требований Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» при условии оборудования
таких объектов и автостоянок сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды;
2) отдых населения, прогулки;
3) санитарные рубки в лесах, рубки зеленых насаждений по
согласованию с комитетом Ивановской области по природопользованию;
4) сбор растений и грибов, кроме видов, включенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области;
5) охота по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов или по
разрешениям на осуществление иной деятельности в соответствии с
законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6) оздоровительная физкультура;
7) устройство палаточных лагерей и туристических биваков;
8) проведение учебных экскурсий, занятий и бесед;
9) благоустройство территорий населенных пунктов;
10) использование земельных участков в составе земель населенных
пунктов в соответствии с видами их разрешенного использования с учетом
ограничений и запретов, установленных настоящим Положением и
действующим законодательством.

Приложение к Положению
Карта (схема)
границ охранной зоны памятника природы
Ивановской области «Озеро Валдайское»

д. Бяково

д. Сергиевское

