ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2016 № 338-п
г. Иваново
О реорганизации памятника природы Ивановской области
«Уводьское водохранилище»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», 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 Ивановской области» и от 14.07.1993 № 148
«Об установлении границ территорий с особым правовым режимом
использования
земель»
Правительство
Ивановской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать памятник природы Ивановской области
«Уводьское водохранилище» путем изменения его границ.
2. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
24.06.2014 № 250-п «О памятнике природы Ивановской области
«Уводьское водохранилище» следующие изменения:
2.1. В преамбуле слова «Об особо охраняемых природных
территориях Ивановской области» заменить словами «Об особо
охраняемых природных территориях в Ивановской области».
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
3. Описание границ
Крайняя западная точка ООПТ имеет
памятника
природы координаты в местной системе координат
Ивановской области
(МСК-37) X = 320384, Y = 2201315, она
находится
на
юго-восточной
окраине
д. Рожново около автодороги д. Рожново д. Микшино. Д. Рожново обходится с востока.
Далее граница ООПТ проходит по обочине
указанной автодороги на расстоянии 1900 м до
д. Баглаево, которую обходит с юго-востока по
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периметру населенного пункта. Затем граница
выходит на автодорогу д. Рожново д. Микшино и идет по ней на расстоянии 340 м.
Граница ООПТ обходит д. Микшино с запада,
юга и востока. От автодороги д. Рожново –
д. Микшино граница идет по лесополосе,
расположенной
на
западной
окраине
д.Микшино, сначала 115 м на юго-юго-восток,
затем 245 м на юго-восток, 140 м на восток и
90 м на северо-восток. Затем граница проходит
230 м: по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 37:05:010321:4, далее
по данному участку на расстоянии 20 м от
береговой линии, затем по восточной границе
данного участка. Далее граница идет по
северной границе земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010313:47, затем
проходит 290 м: по западной границе
земельного участка с кадастровым номером
37:05:010321:74, далее по данному участку на
расстоянии 20 м от береговой линии, затем по
восточной границе данного земельного
участка. За земельным участком с кадастровым
номером 37:05:010321:74 граница ООПТ идет
75 м на северо-запад до границы д. Микшино.
За д. Микшино граница проходит по
лесополосе до автодороги, затем идет по ней
300 м, далее поворачивает на юго-восток и
повторяет контуры Верхнего плеса Уводьского
водохранилища на расстоянии 200 м от берега
до д. Иванково, которая обходится с востока по
периметру. За д. Иванково граница идет на
север по правой обочине автодороги на
расстоянии 1800 м до Колбаскинского разлива,
где поворачивает на северо-восток и через
420 м переходит в северную границу.
Северная граница ООПТ проходит по
берегу Уводьского водохранилища вдоль
Колбаскинского разлива на протяжении 2260 м
и доходит до крайней северной точки с
координатами X = 326955, Y = 2207549.
Восточная граница ООПТ проходит по
лесным просекам и на расстоянии 200 м от
берега водохранилища до д. Старово, которая
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обходится с запада, и через 680 м в южном
направлении граница доходит до второго
резервата. Затем она идет по лесным просекам
на расстоянии 5200 м в юго-юго-восточном
направлении до окончания лесного массива.
Далее на расстоянии 100 м от берега, обходя
д. Хребтово с запада, граница идет на юговосток до крайней восточной точки ООПТ с
координатами X = 315756, Y = 2209667,
которая расположена в 320 м к северо-востоку
от устья канала Волга - Уводь. За каналом
граница
поворачивает
на
северо-запад,
проходит по сельскохозяйственным угодьям на
расстоянии 100 м от берега до д. Крюково.
Д. Крюково обходится с севера, запада и юга
по границам земельных участков. Далее
граница проходит по автодороге д. Крюково д. Конохово на расстоянии 1050 м. Д. Конохово
обходится с запада до крайней южной точки
ООПТ на плотине Уводьского водохранилища
с координатами X = 312268, Y = 2209028.
Западная граница проходит сначала по
плотине водохранилища, затем обходит
д. Худынино с востока. Далее граница идет на
север по лесной дороге и через 1200 м доходит
до с. Егорий. С. Егорий обходится с юга,
востока и севера, далее пересекает 530 м
сельскохозяйственного поля до д. Клинцево
(садовых участков). Затем граница идет в
северном и северо-западном направлении по
лесным просекам до первого резервата. От
первого резервата граница идет по лесным
просекам на северо-восток 1400 м, на запад
1900 м и на юго-запад 2200 м до д. Поповское,
которая обходится с севера. Далее граница
выходит на дорогу д. Поповское - д. Рожново и
доходит до крайней западной точки ООПТ.
На территории ООПТ выделены три зоны
регулируемого
посещения
резервата,
являющиеся местообитаниями редких видов
растений и животных.
1 зона регулируемого посещения резерват расположена в центральной части
ООПТ на склоне правого берега Центрального
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плеса водохранилища, удалена от населенных
пунктов и дорог, с. Егорий расположено в 260
м к югу от зоны. Ее площадь составляет 131 га,
географические координаты центра зоны X =
319141, Y = 2206470. Западная граница зоны
проходит по лесной просеке, северная,
восточная и южная - по отрогам и
Центральному плесу водохранилища.
2 зона регулируемого посещения резерват расположена на северо-востоке ООПТ
в 660 м южнее д. Старово, на левом берегу
Уводьского водохранилища по обоим берегам
ручья, впадающего в водохранилище. Ее
площадь составляет 107,4 га, географические
координаты центра зоны X = 322093, Y =
2207621. Западная граница зоны проходит по
левому берегу Верхнего плеса водохранилища,
северная граница проходит по опушке леса,
восточная - по дороге д. Старово - д. Хребтово,
южная - по лесной просеке.
3 зона регулируемого посещения резерват - это полуостров, находящийся в месте
впадения канала Волга - Уводь и р. Красотки в
Уводьское водохранилище. Ее площадь
составляет 118 га, географические координаты
центра зоны X = 317051, Y = 2208249.
Западная, северная и восточная границы зоны
проходят по береговой линии Храбровского
сужения и Красоткинского разлива, южная - по
мелиоративному рву
2.2.2. В разделе 4 цифры «3366,9» заменить цифрами «3365,3».
2.2.3. Раздел 9 признать утратившим силу.
2.2.4. Приложение 1 к паспорту памятника природы изложить в
новой редакции (прилагается).
2.2.5. Приложение 3 к паспорту памятника природы признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 04.10.2016 № 338-п
Приложение 1 к паспорту памятника природы
Карта (схема)
границ памятника природы Ивановской области
«Уводьское водохранилище»

