30 августа 2002 года

N 85-ОЗ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ УЧАСТКА СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Владимирской области
от 20 августа 2002 года N 330
(в ред. Закона Владимирской области
от 30.12.2004 N 251-ОЗ)
Статья 1. Объявить насаждения географических культур сосны обыкновенной в Ковровском
районе, расположенные в квартале 96, выделе 27 Ивановского лесничества Ковровского лесхоза,
государственным памятником природы регионального значения "Географические культуры сосны
обыкновенной" общей площадью 30 га, в границах в соответствии с приложениями N/N 1, 3.
Статья 2. Утвердить Положение о вышеназванном памятнике природы (приложение N 2).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.ВИНОГРАДОВ
г. Владимир
30 августа 2002 года
N 85-ОЗ

Приложение N 1
к Закону
Владимирской области
от 30.08.2002 N 85-ОЗ
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

I. Граница памятника природы
Государственный памятник природы регионального значения "Географические культуры
сосны обыкновенной" расположен на территории Ковровского района, на землях Гослесфонда в
Ковровском лесхозе Ивановском лесничестве в квартале 96 выделе 27, в районе урочища
Русловка, в 4,0 км юго-восточнее с. Смолино (географические координаты: 56 град. 02 мин. 43 сек.
СШ, 41 град. 27 мин. 30 сек. ВД).
Северная, восточная и южная граница памятника природы проходит по северной, восточной
и южной границам выдела 27 квартала 96 Ивановского лесничества с землями СПК "Смолино".
Западная граница проходит по лесной дороге, вдоль западной границы выдела 27 квартала
96 Ивановского лесничества.
II. Граница охранной зоны памятника природы
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования
сопредельных с памятником природы территорий на насаждения географических культур сосны
обыкновенной устанавливается охранная зона шириной 25 м в соответствии с утвержденными
Постановлением главы администрации Владимирской области от 12.09.96 г. N 445 размерами
охранных зон для различных типов и видов особо охраняемых природных территорий. Площадь
охранной зоны составляет 6,5 га.

Приложение N 2
к Закону
Владимирской области
от 30.08.2002 N 85-ОЗ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный памятник природы "Географические культуры сосны обыкновенной",
расположенный в Ковровском районе на землях Гослесфонда в Ковровском лесхозе Ивановском
лесничестве в квартале 96 выделе 27, является памятником природы регионального значения.
1.2. Основными целями образования государственного памятника природы "Географические
культуры сосны обыкновенной" являются:
- сохранение лесной культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), выращенной из
семенного материала, полученного из разных регионов России и сопредельных государств;
- научный мониторинг за состоянием насаждений географических культур сосны
обыкновенной;
- охрана биоресурсов на территории памятника природы;
- сохранение целостности сформировавшихся растительных сообществ и экологического
баланса;
- экологическое просвещение.
1.3. Государственный памятник природы имеет площадь 30 га и расположен на землях
Гослесфонда Ковровского лесхоза Ивановского лесничества (кв. 96, выдел 27).
1.4. Государственный памятник природы "Географические культуры сосны обыкновенной"
находится в ведении администрации Владимирской области.
1.5. Организация государственного памятника природы "Географические культуры сосны
обыкновенной" производится без изъятия земельного участка по согласованию с органом местного
самоуправления Ковровского района и Ковровским лесхозом, на землях которого он расположен.
1.6. Изменение границ, реорганизация и упразднение памятника природы осуществляется в
том же порядке, что и образование.
1.7. Исключен. - Закон Владимирской области от 30.12.2004 N 251-ОЗ.
2. Режим особой охраны территории государственного
памятника природы регионального значения
2.1. На территории государственного памятника природы регионального значения
"Географические культуры сосны обыкновенной" запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания памятника природы или причиняет вред
насаждениям географической культуры сосны обыкновенной, всему установившемуся
биогеоценозу и его компонентам, в том числе:
- все виды рубок, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
- заготовка живицы;
- промысловая, спортивная, любительская охота;
- промышленные заготовка и сбор грибов, ягод, семян, плодов, орехов, лекарственных и
иных растений;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны памятника природы;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории памятника
природы;
- заготовка сена, перевод сенокосов в пастбища, выпас и прогон скота;
- распашка земель;
- стоянка авто-, мототранспорта вне дорог общего пользования, мойка автомобилей и
тракторов на территории памятника природы;
- строительство зданий и сооружений, прокладка новых дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих инженерных коммуникаций на территории памятника природы;
- сбор ботанических, зоологических коллекций;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и разведение костров;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, способные оказать вредное воздействие на насаждения географических
культур сосны обыкновенной, препятствующие сохранению природного ландшафта, растительного
и животного мира памятника природы, без проведения соответствующей экологической
экспертизы.
3. Режим особой охраны территории
охранной зоны памятника природы
3.1. На территории охранной зоны памятника природы запрещается хозяйственная и любая
другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на состояние географических
культур сосны обыкновенной, весь сформировавшийся природный ландшафт, растительный и
животный мир памятника природы и осуществляемая без проведения соответствующей
экологической экспертизы, в том числе:
- рубки главного пользования;
- строительство промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых объектов;
- размещение жилой застройки и дачных участков.
3.2. Установленный режим хозяйственной деятельности в охранной зоне памятника природы
обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические лица, в т.ч. собственники,
владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков.
4. Обеспечение режима памятника природы
и его охранной зоны
4.1. Обеспечение режима особой охраны памятника природы возлагается на собственников,
владельцев и пользователей земельных участков, на которых расположен памятник природы и его
охранная зона.
4.2. Территория памятника природы обозначается на местности аншлагами,
предупредительными знаками по периметру его границы.
4.3. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке перспективных
планов экономического и социального развития области и территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и лесоустройства, районной планировки.
4.4. Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению охраны памятника природы
"Географические культуры сосны обыкновенной" осуществляется за счет средств областного
бюджета и иных источников в соответствии с действующим законодательством.
(пункт 4.4 в ред. Закона Владимирской области от 30.12.2004 N 251-ОЗ)
5. Контроль за соблюдением режима памятника природы
и его охранной зоны
(в ред. Закона Владимирской области от 30.12.2004 N 251-ОЗ)
Государственный контроль в области организации и функционирования памятника природы
осуществляется администрацией области, а также иными органами государственной власти в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 3
к Закону
Владимирской области
от 30.08.2002 N 85-ОЗ
ПЛАН
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ"

План представляет собой графический рисунок и не публикуется.

