АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 27 февраля 2010 г. N 181
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 12.04.94 N 141 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА "КЛЯЗЬМИНСКО-ЛУХСКИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 14.05.95 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", на основании материалов
инвентаризации, комплексного экологического обследования и протокола заседания комиссии по
оценке состояния, развития и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения от 15.02.2010 N 2 постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации области от 12.04.94 N 141 "Об
организации государственного природного комплексного заказника "Клязьминско-Лухский":
1.1. В пункте 1 слова "общей площадью 43450 га в границах в соответствии с приложениями
N 1, 2" исключить.
1.2. В пункте 2 слова "(приложение N 3)" заменить словами "(приложение)".
1.3. Приложения N 1 и N 2 к постановлению исключить.
1.4. Приложение N 3 к постановлению считать приложением и изложить его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1.6 постановления Губернатора области от 04.02.2004 N 75 "О внесении изменений в
постановление главы администрации области от 12.04.94 N 141 "Об организации государственного
природного комплексного заказника "Клязьминско-Лухский" и приложения N 1 - 3 к постановлению;
- пункт 1.2 постановления Губернатора области от 17.12.2004 N 699 "О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты в сфере функционирования особо охраняемых
природных территорий области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора области В.В. Веретенникова.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 27.02.2010 N 181
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЛЯЗЬМИНСКО-ЛУХСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике
регионального значения "Клязьминско-Лухский" (далее - заказник) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 14.03.95 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 эталонных природных комплексов
Балахнинской низменности, мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, создания вольной популяции европейского зубра, воспроизводства
природных ресурсов и поддержания гидрологического режима водно-болотного природного
комплекса.
1.3. Заказник имеет профиль "комплексный", является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и находится в ведении администрации Владимирской
области.
На территории заказника расположены следующие памятники природы:
- озеро Великое;
- озеро Печхар;
- торфяные месторождения Березовое, Полуденное, Выходное и Гниловское.
На территории охранной (буферной) зоны заказника расположены следующие памятники
природы:
- озеро Б. Гаравы;
- озеро М. Гаравы;
- озеро Кщара;
- озеро Санхар;
- озеро Юхор;
- торфяные месторождения Симбирка и Лужковское.
1.4. Организация заказника производится без изъятия земельных участков у собственников
земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.5. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.6. Заказник имеет площадь 16450 га в границах согласно приложению к настоящему
Положению, а также охранную (буферную) зону площадью 27000 га.
1.7. Границы заказника и его охранной (буферной) зоны.
1.7.1. Границы заказника.
Граница проходит от юго-восточного угла квартала 201 Яропольского лесничества
Гороховецкого военлесхоза по левому берегу реки Лух до юго-восточного угла квартала 130
Нагорного участкового лесничества. Далее поворачивает на запад по южным границам кварталов
126, 120, 125, 129, 117, 108 - 106, 95 и идет по Истоку Великому до его выхода из озера Великого.
Далее по южному, западному и северному берегу озера Великого граница проходит до места
впадения в озеро реки Юхарец. Затем граница поворачивает на север по реке Юхарец до места
впадения в него ручья Польский. Далее по ручью Польский до северо-западного угла квартала
193, граница следует на восток по северным границам кварталов 193 - 201 до места пересечения с
рекой Лух.
1.7.2. Границы охранной (буферной) зоны заказника.
От места пересечения границы Владимирской и Ивановской областей с рекой Лух граница
охранной (буферной) зоны спускается на юг по левому берегу реки Лух до реки Клязьмы. Затем
граница проходит на запад по левому берегу реки Клязьмы до дороги, связывающей населенный
пункт Большие Удолы с рекой Клязьмой в 0,5 км к западу от населенного пункта Липовская
усадьба. Потом граница идет по дороге на населенный пункт Большие Удолы и населенный пункт
Малые Удолы, огибая их с севера. Далее граница следует на север по дороге Удолы - Лужки до
северной оконечности озера Семахар, оттуда на северо-запад до юго-западного угла квартала 46
Вязниковского лесхоза. Далее граница зоны проходит по границе земель Вязниковского
участкового лесничества на запад до юго-западного угла квартала 40 Заклязьминского участка

Нагорного участкового лесничества. Затем граница поднимается на север по западной границе
кварталов 40, 34, 27, 23 до юго-восточного угла квартала 15, далее идет по южной границе
квартала 15, огибает его с запада, проходит вдоль южной границы квартала 10, затем идет по
южной и западной границам квартала 7, огибает с востока и юга квартал 6 Нагорного участкового
лесничества до пересечения с административной границей Ивановской области. Затем по границе
Владимирской и Ивановской областей вновь поднимается на север по западной границе
кварталов 6 и 2. После этого граница зоны поворачивает на восток, и идет по северной границе
кварталов 2 - 4 до юго-западного угла квартала 1, и поднимается на север по западной границе
квартала 1, поворачивает на восток, и проходит по северной границе квартала 1 до юго-западного
угла квартала 37 и по западной границе кварталов 37, 22, 9 и 1 Гороховецкого военлесхоза
поднимается на север до северо-западного угла квартала 1. Затем она поворачивает на восток по
границе Владимирской и Ивановской областей и следует по северной границе кварталов 1 - 3, 12 14, 4 - 8, 21, 35, 36, 71 - 75 Гороховецкого военлесхоза до пересечения данной границы с рекой
Лух в точке начала описания границы охранной зоны.
2. Основные задачи заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- охрана уникальных экосистем и природных ландшафтов Балахнинской низменности, озер
карстового происхождения, а также водных и геологических образований;
- создание и сохранение вольной популяции европейского зубра и воспроизводство
поголовья этого вида, занесенного в Красную книгу России;
- сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Владимирской области, а также ценных в
хозяйственном и научном отношении объектов животного и растительного мира, охрана среды их
обитания, мест размножения и путей миграции;
- поддержание гидрологического режима и стабилизация экологического баланса долинных
природных комплексов, в первую очередь озер Великое и Печхар, а также торфяных
месторождений Березовое, Полуденное, Выходное и Гниловское;
- сохранение, восстановление и воспроизводство природных ресурсов на территории
заказника;
- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
- охрана имеющихся на территории заказника памятников природы, природных комплексов и
объектов;
- экологическое просвещение, распространение передового опыта охраны природы,
организация экологического туризма и т.п.
3. Охранная (буферная) зона заказника
3.1. С целью сохранения болотного комплекса озер и водотоков (торфяные месторождения
Симбирка и Лужковское, озер Б. Гаравы, М. Гаравы, Кщара, Санхар, Юхор), сохранения и
воспроизводства естественной (природной) флоры и фауны, создания благоприятных условий для
пролетных и местных водоплавающих птиц во время миграций, а также ведения устойчивого
природопользования на окружающих заказник территориях устанавливается охранная (буферная)
зона с дифференцированным режимом охраны.
4. Режим функционирования заказника
4.1. На территории заказника запрещается:
- перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в
составе таких земель в земли других категорий;
- проведение сплошных рубок леса (за исключением выборочных и сплошных санитарных
рубок, рубок ухода);
- заготовка живицы;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог, коммуникаций, трубопроводов,
линий электропередач и иных линейных сооружений без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в
границах населенных пунктов без положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
- строительство промышленных объектов и размещение передвижных производств,
объектов социально-бытовой сферы или жилищного строительства вне населенных пунктов (за
исключением егерских и лесных кордонов с надворными постройками и огородами);

- мелиоративные работы, связанные с изменением гидрологического режима территории,
осушение болот, кроме ремонта существующих мелиоративных систем;
- промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов;
- промысловая охота;
- добыча любых объектов животного мира (за исключением добычи объектов животного
мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации);
- распашка земель в радиусе 100 метров от границ водных объектов;
- выпас скота в радиусе 200 метров от границ водных объектов;
- применение ядохимикатов, средств химической защиты и стимулирования роста растений
для сельскохозяйственных или лесохозяйственных целей, за исключением случаев массовых
эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности
вредителей;
- отведение территорий под коллективное садоводство или подсобное хозяйство;
- заготовка плодов, ягод, надземных или подземных частей растений в промышленных
объемах;
- массовое нахождение людей, разбивка палаточных городков, туристических стоянок,
проведение спортивно-культурных мероприятий, за исключением специально отведенных
маршрутов и мест стоянок (кроме случаев, связанных с проведением научных исследований или
мониторинга территории);
- разведение костров вне специально отведенных мест;
- проезд и стоянка авто-, мототехники вне специально установленных дорог (за исключением
транспортных средств государственных органов, осуществляющих государственный контроль в
области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), а также заправка
их топливом и мойка вне специально отведенных мест;
- разведка и добыча месторождений полезных ископаемых, заготовка мха и иного
органического или минерального сырья;
- добыча для промышленных целей воды из поверхностных источников или подземных
водных горизонтов (за исключением территорий населенных пунктов);
- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и
среде их обитания.
5. Режим охранной (буферной) зоны заказника
5.1. На территории охранной (буферной) зоны заказника запрещается:
- проведение сплошных рубок леса, за исключением проведения выборочных и сплошных
санитарных рубок, рубок ухода;
- заготовка живицы;
- строительство промышленных объектов и размещение передвижных производств вне
населенных пунктов;
- мелиоративные работы, связанные с изменением гидрологического режима территории,
осушением болот;
- применение ядохимикатов, средств химической защиты и стимулирования роста растений
для лесохозяйственных целей, за исключением случаев массовых эпидемий или иных
естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей;
- массовое нахождение людей, разбивка палаточных городков, туристических стоянок,
проведение спортивно-культурных мероприятий, за исключением специально отведенных
маршрутов и мест стоянок (кроме случаев, связанных с проведением научных исследований или
мониторинга территории);
- разведение костров вне специально отведенных мест;
- проезд и стоянка авто-, мототехники вне специально установленных дорог (за исключением
транспортных средств государственных органов, осуществляющих государственный контроль в
области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), а также заправка
их топливом и мойка вне специально отведенных мест;
- добыча воды из поверхностных источников (водоемов и водотоков) или подземных водных
горизонтов для промышленных целей;
- разведка и добыча месторождений полезных ископаемых, заготовка мха и иного

органического или минерального сырья;
- промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов;
- промысловая охота;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
6. Обеспечение режима заказника и его охранной
(буферной) зоны
6.1. Ответственность за соблюдение режима заказника и его охранной (буферной) зоны
возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков.
6.2. Границы заказника и его охранной (буферной) зоны, а также наиболее посещаемые
места обозначаются подробными информационными и предупредительными знаками (с указанием
точных границ и перечислением основных ограничений на хозяйственную деятельность и
рекреацию).
6.3. Границы и особенности режима заказника учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.
6.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима охраны
заказника и его охранной (буферной) зоны осуществляется за счет средств областного бюджета и
иных источников в соответствии с действующим законодательством.
7. Охрана заказника
Охрана заказника обеспечивается уполномоченным органом администрации области в
сфере природопользования и охраны окружающей среды в соответствии с действующим
законодательством.
8. Контроль за соблюдением режима заказника
Контроль
за
соблюдением
установленного
режима
заказника
осуществляется
уполномоченным органом администрации области в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, а также иными государственными органами в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение
к Положению
о государственном природном
комплексном заказнике
"Клязьминско-Лухский"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК
"КЛЯЗЬМИНСКО-ЛУХСКИЙ"
Масштаб: 1:50000
S = 16,45 тыс. га
Рисунок не приводится.

