ГУБЕРНАТОР
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 1998 г. N 128
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

В соответствии с земельным законодательством, Лесным кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об охране и использовании памятников истории и культуры" и в
целях сохранения природного и исторического ландшафта постановляю:
1. Принять предложение муниципального образования "Город Алексин и Алексинский район"
об изъятии земельного участка общей площадью 0,7 га от Алексинского лесхоза (леса первой
группы, кв. 72, Алексинское лесничество) и предоставлении его в постоянное пользование СвятоКазанскому женскому монастырю села Колюпаново для организации памятника природы
"Источник Блаженной старицы Евфросиньи".
2. Утвердить для памятника природы "Источник Блаженной старицы Евфросиньи" охранные
зоны:
I охранная зона - 0,7 га;
II охранная зона - 9,5 га;
III охранная зона - 195,4 га.
3. Утвердить описание границ и режим использования охранных зон памятника природы
"Источник Блаженной старицы Евфросиньи", согласно приложениям 1 и 2.
4. Физическим и юридическим лицам пользование земельными участками в пределах
охранных зон осуществлять с соблюдением установленного на них режима.
5. Просить Правительство Российской Федерации перевести лесные земли в нелесные в
лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в
соответствии с п. 1 и п. 2.
6. Освободить Свято-Казанский женский монастырь села Колюпаново от потерь лесного
хозяйства в связи с изъятием земли.
7. Рекомендовать муниципальному образованию "Город Алексин и Алексинский район" в
установленном порядке решить вопрос об организации нового кладбища, с последующим
закрытием действующего кладбища, расположенного в III охранной зоне памятника и выноса за
границу охранных зон других объектов оказывающих влияние на загрязнение территории
памятника природы.
8. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя губернатора области
Быкова Г.Т.
9. Свято-Казанскому женскому монастырю села Колюпаново приступить к использованию
земельного участка только после принятия Правительством Российской Федерации решения о
переводе лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Вице-губернатор
Тульской области
Н.В.АВЕРЬЯНОВ

Приложение 1
к Постановлению губернатора
Тульской области
от 25.03.1998 N 128
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ИСТОЧНИК БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ ЕВФРОСИНЬИ"

1. I охранная зона, территория памятника, площадью 0,7 га, расположена на землях кв. 72
Алексинского лесничества Алексинского лесхоза, в границах:
- от точки расположенной на берегу реки Мосточек, в 80 метрах северо-западнее от родника
граница проходит строго на юг по землям Алексинского лесхоза протяженностью 130 метров,
затем 110 метров на восток и поворачивает на север до реки Мосточек и идет вверх по течению по
берегу реки до начальной точки описания.
2. II охранная зона площадью 9,5 га, расположена на землях Алексинского лесхоза - 5,6 га,
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Авангард" - 3,9 га, в границах:
- от начальной точки I зоны санитарной охраны, граница идет на юго-запад по землям
Алексинского лесхоза протяженностью 240 метров, далее суходолом по границе лесного массива
с пашней КСП "Авангард" протяженностью 100 метров, далее 350 метров на юго-восток по землям
КСП "Авангард", где поворачивает на северо-восток и проходит до берега реки Мосточек по
землям КСП "Авангард" и Алексинского лесхоза, затем по берегу реки Мосточек вверх по течению
до пересечения с границей I охранной зоны.
3. III охранная зона площадью 195,4 га, расположена на землях Алексинского лесхоза - 4,8
га, коллективного сельскохозяйственного предприятия "Авангард" - 149,9 га и Авангардской
сельской администрации - 40,7 га, в границах:
- от начальной точки I зоны санитарной охраны, граница проходит по II охранной зоне до
южного края лесного массива и далее идет на юго-запад по землям КСП "Авангард" минуя
кладбище и далее до пересечения с автодорогой на н.п. Киевцы, от автодороги на н.п. Киевцы
граница идет на юго-запад протяженностью 250 метров, затем поворачивает на юго-восток
проходя по землям КСП "Авангард" до высоковольтной линии и далее на северо-восток пересекая
автодорогу на н.п. Киевцы, от автодороги, пересекая через 120 метров линию электропередач,
граница охранной зоны идет по землям КСП "Авангард" и Алексинского лесхоза на север до
берега реки Мосточек, затем вверх по течению реки до границы II охранной зоны.

Приложение 2
к Постановлению губернатора
Тульской области
от 25.03.1998 N 128
РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ИСТОЧНИК БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ ЕВФРОСИНЬИ"

В целях восстановления и сохранения памятника природы "Источник Блаженной старицы
Евфросиньи", как объекта историко-культурного значения, все физические и юридические лица
использующие земельные участки в охранных зонах источника, обязаны выполнять настоящий
режим.
I водоохранная, санитарно-защитная зона строгого режима площадью 0,7 га. Назначение
зоны - защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
На территории зоны строгого режима запрещены:
- все виды строительства;
- проживание людей, выпас и водопой скота;
- применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
- прокладка коммуникаций.
II водоохранная санитарно-защитная зона ограничений площадью 9,5 га. Назначение зоны защита водозабора от микробных загрязнений, поступающих в водоносный горизонт за пределами
зоны.
В пределах охранной зоны запрещается:
- загрязнение территории;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к
химическому загрязнению водных пластов;
- строительство полей фильтрации;
- орошение сельскохозяйственных угодий;
- размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей;
- рубка леса, кроме санитарной рубки;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, производить по согласованию с органами и учреждениями экологического,
геологического, природоохранного, архитектурного и санитарного контроля;
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли.
III водоохранная, санитарно-защитная зона ограничений установлена на площади 195,4 га.
Назначение зоны - защита подземных вод от химических загрязнений.
В пределах зоны запрещается:
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к
химическому загрязнению водных пластов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, производить по согласованию с органами и учреждениями экологического,
геологического, природоохранного, архитектурного и санитарного контроля;
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли.
На территории охранной зоны необходимо осуществлять регулирование по предоставлению
земель для расширения села Колюпаново, строительство лечебно-профилактических и
оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Размещение
этих объектов допускается только при согласовании с органами санитарного и природоохранного
контроля.
Недопустимо расширение села Колюпаново в северном направлении и строительство любых
объектов производственного назначения, где водоносный горизонт имеет плохую защищенность.

