УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2015 № 205-уг
г. Иваново
Об охранной зоне памятника природы Ивановской области
«Озеро Бельское»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138
«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий
особо охраняемых природных территорий, установления их границ,
определения режима охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон», Законом Ивановской области
от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в
Ивановской области», решениями малого Совета Ивановского областного
Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 «О памятниках природы
в 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 Бельское», охранную зону.
2. Утвердить Положение об охранной зоне памятника природы
Ивановской области «Озеро Бельское» (прилагается).
3. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к указу
Губернатора Ивановской области
от 10.12.2015 № 205-уг
Положение
об охранной зоне памятника природы Ивановской области
«Озеро Бельское»
1. Охранная зона памятника природы Ивановской области «Озеро
Бельское» (далее – ООПТ) создается в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации на прилегающих к ООПТ земельных участках для
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на ООПТ.
2. Охранная зона ООПТ имеет следующие границы.
Крайняя северо-западная точка границы охранной зоны ООПТ имеет
координаты в системе координат 1963 года X = 6247718, Y = 2288175, она
расположена на протоке, соединяющей ООПТ с озером Большие Рассохи.
Северная граница проходит по лесной тропе на северо-восток 150 м
до лесной вырубки, затем она идет 600 м по окраине леса в запад-северозападном направлении, далее проходит по лесной тропе в том же
направлении 370 м до крайней северной точки границы охранной зоны
ООПТ с координатами X = 6248226, Y = 2289114. От крайней северной
точки восточная граница проходит по грунтовой дороге 450 м на юговосток до крайней восточной точки с координатами X = 6247865,
Y = 2289359, которая расположена на перекрестке с автодорогой, ведущей
в с. Моста. Затем восточная граница охранной зоны ООПТ проходит по
автодороге 1150 м на юго-запад, поворачивает на юго-восток и через 370 м
достигает ручья, соединяющего озера Тоньки и Большие Рассохи.
Повернув на юго-запад, граница проходит 700 м по лесной тропе и окраине
заболоченного понижения до крайней южной точки границы охранной
зоны с координатами X = 6246311, Y = 2288681.
Западная граница проходит 1250 м на северо-запад по границе леса и
заболоченной поймы ручья, соединяющего озеро Тоньки и озеро Большие
Рассохи до крайней западной точки границы охранной зоны с
координатами X = 6247161, Y = 2288086. Далее граница поворачивает на
север-северо-восток и через 100 м достигает точки с координатами
X = 6247246, Y = 2288093. Затем граница поворачивает на северо-восток,
дугообразно огибает безымянное озеро и через 700 м достигает протоки –
крайней северо-западной точки границы охранной зоны ООПТ.
Карта (схема) границ охранной зоны ООПТ прилагается.
3. Площадь охранной зоны ООПТ составляет 123,6 га.
4. В границах охранной зоны ООПТ запрещается хозяйственная и
иная деятельность, которая наносит ущерб природным комплексам,
объектам растительного и животного мира:
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1) проведение работ, которые нарушают гидрогеологический режим
озера, почвенный покров, 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 промышленных объектов и производств первого,
второго, третьего, четвертого и пятого классов в соответствии с
санитарной классификацией;
4) размещение кладбищ, скотомогильников;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) мойка транспортных средств;
7) нарушение местообитаний видов растений, грибов и животных,
включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ивановской области.
5. В границах охранной зоны ООПТ разрешаются:
1) использование лесов в соответствии
с законодательством
Российской Федерации;
2) отдых населения, прогулки;
3) сбор растений и грибов, кроме видов, включенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области;
4) 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;
5) оздоровительная физкультура;
6) устройство палаточных лагерей и туристических биваков;
7) проведение учебных экскурсий, занятий и бесед;
8) использование земельных участков в соответствии с видами их
разрешенного использования с учетом ограничений и запретов,
установленных настоящим Положением.
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Приложение к Положению
Карта (схема)
границ охранной зоны памятника природы
Ивановской области «Озеро Бельское»
2289000

2288000

2288500

2289000

6247500
6246500

6246500

6247000

6247000

6247500

6248000

2288500

6248000

2288000

