АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 26 сентября 2005 г. N 535
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 04.11.2003 N 538

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
согласно горноотводному акту N 16 от 01.02.1994, выданному администрацией Владимирской
области, учитывая предложения администрации Судогодского района, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Постановление Губернатора области от 04.11.2003 N 538
"Об образовании государственного комплексного природного заказника регионального значения
"Дюкинский" и утверждении Положения о нем":
1.1. В пункте 1 словосочетание "площадью 116,7 га в границах в соответствии с
приложениями N 1, N 3" заменить на словосочетание "площадью 107,7 га в границах в
соответствии с приложениями N 1, N 3.".
1.2. В пункте 1.3 приложения N 2 словосочетание "площадь 116,7 га" заменить на
словосочетание "площадь 107,7 га".
1.3. Приложения N 1 и N 3 изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к
настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Губернатора области В.В. Веретенникова.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 26.09.2005 N 535
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЮКИНСКИЙ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

I. Граница заказника
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Дюкинский"
расположен на территории Судогодского района, в 6 км северо-западнее пос. Болотский, на
землях Гослесфонда Андреевского лесхоза Красно-Богатырского лесничества в кв. 116, 117, 127,
128 и имеет площадь 107,7 га.
С севера граница заказника начинается от северо-восточного угла выдела 20 кв. 116 и
проходит по южному краю Дюкинского карьера вдоль северной границы выдела 19 кв. 117, затем
поворачивает на юг и идет вдоль восточной границы выдела 21 того же квартала, вновь
поворачивает на восток и продолжается по северной границе кв. 128 до пересечения с
проселочной лесной дорогой.
С востока граница заказника спускается на юго-восток по проселочной лесной дороге, затем
по той же дороге поворачивает на юго-запад и направляется до места пересечения с автодорогой,
идущей к пос. Болотский.
Затем граница заказника поворачивает на запад и с южной стороны идет вдоль лесной
дороги до юго-восточного угла выдела 16 кв. 127.
Далее граница поворачивает на север и по проселочной лесной дороге поднимается на
север до выдела 35 кв. 116, затем поворачивает на восток и идет по северной границе кв. 127 до
его северо-восточного угла. После этого граница заказника поднимается на север и вдоль
западной границы кв. 117 проходит до южного края Дюкинского карьера (в месте начала отсчета
границы заказника - северо-восточный угол выдела 20 кв. 116).
II. Граница охранной зоны
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия, исходящего от
сопредельных с заказником территорий, на популяции редких, занесенных в Красную книгу
растений из сем. орхидные, природный ландшафт, растительный и животный мир заказника вокруг
него устанавливается охранная зона шириной 50 м в соответствии с утвержденными
Постановлением главы администрации Владимирской области от 12.09.1996 N 445 размерами
охранных зон для различных типов и видов особо охраняемых природных территорий.
Площадь охранной зоны составляет 31,7 га.

Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 26.09.2005 N 535
Рисунок не приводится.

