Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального
значения "Судогодский заболоченный массив"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Судогодский заболоченный массив"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
029
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.11.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
поддержание целостности болотных экосистем;
сохранение ценных и интересных в научном отношении фитоценозов;
сохранение среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов;
стабилизация гидрологического режима р. Судогда;
обеспечение режима зоны санитарной охраны Судогодского водозабора;
организация научных исследований и постоянного мониторинга природных объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О признании
памятниками
исполнительный
природы
комитет
торфяных
Владимирского
месторождений Принять предложение горьковской экспедиции треста
областного
16.11.1977 1124/19 области и
"Геолторфразведки" и областного общества охраны природы о
Совета
передаче их
признании торфяных болот области памятниками природы
народных
под охрану
депутатов
предприятиям,
организациям и
учреждениям
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Владимирской
области

Дата

Номер

10.05.2017 400

Номер

Краткое содержание

Реорганизовать памятники природы регионального значения торфяные месторождения области, изменив их границы и
режим: 1.1. "Лучинник", "Бредучее", "Шмагино", "Артёмово",
"Ваютино" в Гороховецком районе в памятник природы
регионального значения "Гороховецкие болота". 1.2.
"Калинкинское" в Камешковском районе в памятник природы
регионального значения "Пенкинские болота". 1.3. "Горелое
(Дюковское)" и "Алфёровское" в Суздальском районе в
памятник природы регионального значения "Дюковские
болота". 1.4. "Судогда" в Судогодском районе в памятник
природы регионального значения "Судогодский заболоченный
массив". 1.5. "Патрина Бродуха", "Камышево", "Соковино" в
Судогодском районе в памятник природы регионального
значения "Синеборские болота". 1.6. "Светлое" в Судогодском
районе в памятник природы регионального значения "Болото
Светлое". 1.7. "Огуречное" и "Круглое" в Судогодском районе в
памятник природы регионального значения "Мызинские
О
болота". 1.8. "Осиновые луга" в Судогодском районе в
реорганизации
памятник природы регионального значения "Заболоченный
отдельных
массив "Осиновые луга". 2. Утвердить: 2.1. Положение о
памятников
памятнике природы регионального значения "Гороховецкие
природы
болота" согласно приложению N 1 к настоящему
регионального
постановлению. 2.2. Положение о памятнике природы
значения
регионального значения "Пенкинские болота" согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению. 2.3.
Положение о памятнике природы регионального значения
"Дюковские болота" согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению. 2.4. Положение о памятнике природы
регионального значения "Судогодский заболоченный массив"
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 2.5.
Положение о памятнике природы регионального значения
"Синеборские болота" согласно приложению N 5 к настоящему
постановлению. 2.6. Положение о памятнике природы
регионального значения "Болото Светлое" согласно
приложению N 6 к настоящему постановлению. 2.7.
Положение о памятнике природы регионального значения
"Мызинские болота" согласно приложению N 7 к настоящему
постановлению. 2.8. Положение о памятнике природы
регионального значения "Заболоченный массив "Осиновые
луга" согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Судогодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 7 км южнее г. Судогда, в 0,5 км восточнее д. Жуковка, в 0,5 км западнее д. Травинино, в 0,5 км
западнее д. Дворишнево Судогодского района Владимирсккой области, в пойме правого берега р. Судогда.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

95.6
4.4
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
898,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 898,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
200,3 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница памятника природы проходит вдоль северных границ кварталов 47 и 48 Жуковского участкового
лесничества Андреевского лесничества. Восточная граница проходит вдоль восточных границ кварталов 48, 54, 60,
62, 66 Жуковского участкового лесничества. Южная и западная границы памятника природы проходят по правому
берегу р. Судогда (при этом в состав памятника природы включаются все правобережные заводи р. Судогда).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы располагается в правобережной части долины р. Судогда, занимает пойму этой реки и
небольшие участки первой надпойменной террасы. С фитоценотической точки зрения территория представляет
необычайно широкий спектр расти-тельных ассоциаций от водных и водно-болотных, до типичных лесных и даже
неустойчивых рудеральных. Вдоль западной границы памятника природы протекает Судогда – одна из наиболее
чистых рек Владимирской области. Вдоль правого берега этой реки располагается несколько небольших заводей и
стариц с характерными типами водной и околоводной растительности. Через центральную часть памятника
природы протекает с востока на запад правый приток Судогды – р. Ястреб с сильно заболоченными берегами. В
восточной части памятника природы располагается небольшое озеро округлой формы, известное местным жителям
под названием «Бездонка», что указывает на его значительную глубину. Вопреки этому наименованию, озеро в
целом неглубокое, с илистым дном, хотя не исключено наличие на его дне одного или нескольких провалов,
имеющих карстовое происхождение. В озере отмечено наличие харовых водорослей (Chara sp.), среди которых
вполне могут оказаться редкие и исчезающие виды.
Наиболее интересными с природоохранной точки зрения биоценозами в пределах ООПТ являются низинные
минеротрофные черноольховые болота в притеррасной пойме р. Судогда. Территория обладает наибольшим
экологическим разнообразием среди всех охраняемых болот Судогодского района. Однако значительную часть
территории (около 60-70%) занимают ольхово-берёзово-еловые заболоченные леса, достаточно однообразные по
флористическому составу и фитоценотической структуре.
Луговые фитоценозы на территории памятника природы представлены преимущественно заболоченными или
сильно увлажнёнными лугами с доминированием двукисточника, тростника, осок. Лесные фитоценозы
представлены широким спектром мезо- и эвтрофной гидросерий. На участках с умеренным увлажнением
произрастают ельники и сосняки, а также смешанные леса с субдоминантами от вереска (очень небольшие участки)
до ландышево-разнотравных комбинаций. В понижениях, в зависимости от степени увлажнения еловочерноольховые и берёзово-черноольховые участки сменяются типичными черноольшаниками (черноольховыми
болотами). На открытых участках достаточно широко распространены низинные болота с доминантами от ивы до
тростника и осок. Черноольховые и елово-берёзово-черноольховые ассоциации протянулись вдоль правого берега
р. Судогда через всю территорию памятника природы в меридиональном направлении.
В центральной части памятника природы располагаются участки, находящиеся на первых стадиях вторичной
сукцессии после прекращения здесь торфоразработок. На сегодняшний момент эта часть занята молодым берёзовочерноольховым лесом, фитоценозами сложной и непостоянной структуры с большой долей рудеральных и
синантропных видов. Однако, в целом, данные территории не могут считаться деградирующими, скорее наоборот,
темпы восстановления здесь довольно высоки.
В июне 2015 г. в юго-западной части памятника природы была обнаружена небольшая популяция венериного
башмачка настоящего Cypripedium calceolus L., занесённого в Красную книгу России. Всего отмечено около 90
экземпляров растений (из них около 20 генеративных) в нескольких точках на небольшом расстоянии друг от друга.
Уни-кальность данной ценопопуляции заключается в её крайне необычной биотопической приуроченности –
заболоченный мёртвопокровный ельник на торфянистой почве. В на-стоящее время произрастание венериного
башмачка в аналогичных фитоценотических и гидрологических условиях на территории Владимирской области
неизвестно.
При более детальных специальных ботанических исследованиях на территории па-мятника природы с большой
вероятностью можно утверждать, что будут выявлены и другие редкие виды, в том числе из семейства орхидных
(например, ладьян трёхнадрезный). Отдельным направлением исследования могли бы также стать ресурсоведческие
изыскания, направленные на оценку запасов лекарственных и иных полезных дикорастущих растений. Из прочих
редких, нуждающихся в охране и индикаторных (характеризующих степень сохранности экосистем) видов,
отмеченных на территории памятника природы, следует отметить двулепестник альпийский Circaea alpina L. и
крестовник татарский Senecio tataricus Less., занесённые в Красную книгу Владимирской области, а также герань
Роберта Geranium robertianum L.
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Из числа редких охраняемых видов птиц на территории памятника природы в июне 2015 г. обнаружена пара серых
журавлей Grus grus L., занесённых в Красную книгу Владимирской области, однако, по сообщениям местных
жителей, в пределах болотного массива гнездится не менее 3-5 пар данного вида.
Сочетание природоохранной и водохозяйственной значимости является уникальной особенностью памятника
природы «Судогодский заболоченный массив». Наличие здесь зоны санитарной охраны источников
водоснабжения, с одной стороны, и особо охраняемой природной территории – с другой, играет важную
взаимодополняющую роль в сохранении данной территории в целом и её отдельных экосистем.
Памятник природы в настоящий момент испытывает умеренную антропогенную нагрузку в виде проезда
автотранспорта, незначительной рекреации и рубки леса. В частности, в 2015 г. в центральной части памятника
природы производилась санитарная вырубка еловых древостоев, повреждённых короедом-типографом. Однако, в
целом, антропогенное воздействие на обследуемых участках не может рассматриваться как чрезмерное или
критическое, напротив, территория памятника природы выполняет важную роль в стабилизации природной
экосистемы.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные
организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-исторические
объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
В границах памятника природы располагается Судогодский подземный водозабор. Площадь занимаемая
водозабором составляет - 20,9 га, что составляет 2,3 % от площадь памятника природы.
Экспликация земель лесного фонда:
Андреевское лесничество, Жуковское участковое лесничество, в кварталах 47, 48, 53, 54, 59, 60, 62, 66.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или неизбежно в
будущем
Угрозы (силы, явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться
негативное воздействие

Предполагаемый период нарастания угрозы до
существенного негативного воздействия

осушительная мелиорация и
торфоразработки
сплошные рубки леса
нарушение баланса
поверхностных и подземных
вод
загрязнение поверхностных
водных источников
браконьерство

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых
природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Почтовый адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (телефон: (4922) 54-06-99)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 №400
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок, осуществляемых в зимний период
(с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
подсочка леса, заготовка живицы;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, любых средств химической защиты и стимулирования
роста растений;
перевод земель лесного фонда в иные категории земель, за исключением земель особо охраняемых территорий
и объектов;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций, не
связанных с обеспечением функционирования Судогодского водозабора;
мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического режима (за
исключением мероприятий по восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима, осуществляемых
по согласованию с уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения);
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
любые виды сельскохозяйственных работ;
распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с проведением
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий;
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промышленный сбор и заготовка объектов растительного мира;
промысловая, любительская и спортивная охота;
проведение мероприятий по изменению видового состава флоры и фауны без научно обоснованных
рекомендаций;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
сбор ботанических, зоологических и микологических коллекций без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств (за исключением случаев,
связанных с проведением природоохранных, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, а также
мероприятий по обеспечению функционирования Судогодского водозабора);
устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок, лагерей, разведение костров.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 №400

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 200.3000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы шириной 100 м и площадью 200,3 га, предназначенная для снижения
негативного воздействия на экосистемы прилегающих к памятнику природы территорий, устанавливается по всему
внешнему периметру границ памятника природы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:
сплошные рубки леса (за исключением сплошных санитарных рубок, осуществляемых по согласованию с
уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения, а также за исключением рубок, связанных со строительством линейных сооружений,
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);
применение химических средств защиты растений, за исключением случаев массовых вспышек численности
вредителей лесных культур;
нарушение гидрологического режима территории;
предоставление земельных участков под застройку;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча торфа и мха;
загрязнение территории отходами производства и потребления.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и
их адрес

Категория
земель

Площадь

Вид права

Срок
использования
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и
их адрес

ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл Владимирская, рн Судогодский, МО
Муромцевское
(сельское поселение),
в южной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
территориальный
33:11:000000:366 отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Андреевское
лесничество",
участковое
лесничество
Жуковское, кв.4448,53,54,59(4-12),6067,69,70
ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, рн Судогодский, МО
Муромцевское
(сельское поселение),
в южной части
кадастрового квартала
33:11:000000,
территориальный
33:11:000000:377
отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Андреевское
лесничество",
участковое
лесничество
Жуковское, кв.59(412),60-66

Категория
земель

земли лесного
фонда

земли лесного
фонда

Площадь

Вид права

Срок
использования

постоянное
6498675.00 (бессрочное)
пользование

постоянное
3074104.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
10.05.2017
№400

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
10.05.2017
№400

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
МУП
радиовещания,
«Владимирводоканал»
телевидения,
Владимирская обл, ринформатики,
н Судогодский, МО
33:11:000000:648
земли для
50313.00
Муромцевское
обеспечения
(сельское поселение),
космической
д Жуковка,
деятельности,
Жуковский исток 1
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022

7

Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и
их адрес

МУП
«Владимирводоканал»
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:000000:649
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 3

МУП
«Владимирводоканал»
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:000000:650
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 3

МУП
«Владимирводоканал»
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:140305:12
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 3

МУП
«Владимирводоканал»
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:140305:13
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 1

Категория
земель
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Площадь

Вид права

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

81897.00

380.00

407.00

37957.00
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и
их адрес

МУП
"Владимирводоканал"
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:140305:14
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 3

МУП
"Владимирводоканал"
Владимирская обл, рн Судогодский, МО
33:11:140305:15
Муромцевское
(сельское поселение),
д Жуковка,
Жуковский исток 2

Категория
земель

Площадь

Вид права

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
412.00
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
37217.00
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
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Кадастровый
номер

33:11:140305:3

33:11:140305:4

Юр. или физ. лицо и
их адрес
ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, рн Судогодский,
Муромцевское с/п, в
западной части
кадастрового квартала
33:11:140305,
территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Андреевское
лесничество",
участковое
лесничество
Жуковское, кв. 59(1-3)
ГКУ ВО "Андреевское
лесничество"
обл. Владимирская, рн Судогодский, МО
Муромцевское с/п, в
западной части
кадастрового квартала
33:11:140305,
территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области "Андреевское
лесничество",
участковое
лесничество
Жуковское, кв. 59(412)

Категория
земель

земли лесного
фонда

земли лесного
фонда

Площадь

12815.00

82785.00

Вид права

Срок
использования

постоянное
(бессрочное)
пользование

постоянное
(бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
10.05.2017
№400

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
10.05.2017
№400

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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