
Положение 

о зоне историко-природного ландшафта местного значения 

«Крутец» 

 

 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о зоне историко-природного ландшафта 

местного значения «Крутец» (далее по тексту – ЗИПЛ) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Законом Владимирской области от 

08.05.2008 № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

Владимирской области». 

1.2. ЗИПЛ образована постановлением Главы администрации 

Александровского района от 17.01.94 № 17 в целях сохранения и 

восстановления элементов старинной дворянской усадьбы Зубовых-

Буторлиных, а также окружающего природного ландшафта, в том числе 

старовозрастного соснового бора у д. Крутец. 

1.3. Основными задачами образования ЗИПЛ являются: 

- сохранение и восстановление паркового ансамбля и исторических 

построек дворянской усадьбы; 

- охрана и воспроизводство растительного мира; 

- сохранение и восстановление флористического и фаунистического 

состава экосистемы; 

- поддержание благоприятного гидрологического режима. 

1.4. ЗИПЛ располагается в 1,5 км к юго-востоку от г. Александров, 

имеет площадь 120 га, является особо охраняемой природной территорией 

местного значения и находится в ведении администрации Александровского 

района. 

1.5. Организация ЗИПЛ производится без изъятия земельных участков у 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

1.6. ЗИПЛ образована без ограничения срока действия. 

1.7. Границы ЗИПЛ. 

Северная граница ЗИПЛ начинается от места впадения р. Сорочка в р. 

Серая, проходит в восточном направлении вверх по течению р. Сорочка до 

плотины, затем продолжается по северному берегу пруда до его северо-

восточной оконечности. 

Восточная граница проходит в южном направлении по восточному 

берегу пруда до его юго-восточной оконечности в месте пересечения р. 

Сорочка с западной границей квартала 41 Карабановского участкового 

лесничества Александровского лесничества. 

Южная граница ЗИПЛ проходит в западном направлении по южной 

границе квартала 8 урочища «Правда» Карабановского участкового 

лесничества до северо-восточного угла населённого пункта Крутец. Далее 

граница поворачивает на юг, следует по восточной границе населённого 

пункта Крутец, после чего вновь направляется на запад вдоль южной 



границы данного населённого пункта до северной оконечности участка 

лесного фонда квартала 8 урочища «Правда» Карабановского участкового 

лесничества. По восточной границе данного лесного квартала граница 

ЗИПЛ проходит в южном направлении до пересечения с северной границей 

квартала 47 Карабановского участкового лесничества, после чего следует на 

запад вдоль северной границы квартала 47 до северо-западного угла 

указанного квартала. 

Западная граница ЗИПЛ проходит по левому берегу р. Серая. 

1.8. Карта-схема ЗИПЛ приводится в Приложении к настоящему 

Положению. 

1.9. Реорганизация и упразднение ЗИПЛ осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

2. Функциональные зоны в составе ЗИПЛ 

 

2.1. Территория ЗИПЛ разделяется на 2 функциональные зоны: 

- зона усиленной охраны; 

- зона общего режима. 

2.2. Зона усиленной охраны включает в себя территорию 

старовозрастного соснового бора с примыкающими к нему сохранившимися 

постройками старинной дворянской усадьбы Зубовых-Буторлиных. 

Северная граница зоны проходит по р. Сорочка; восточная граница проходит 

по западной границе населѐнного пункта Крутец; южная граница зоны 

огибает с юга сохранившиеся постройки дворянской усадьбы; западная 

граница проходит вдоль западной опушки соснового бора; северо-западная 

граница проходит по левому берегу р. Серая. 

2.3. Зона общего режима включает в себя участки территории ЗИПЛ, не 

вошедшие в границы зоны усиленной охраны. 

 

3. Режим ЗИПЛ 

 

3.1. На территории ЗИПЛ устанавливается дифференцированный 

режим охраны. 

3.2. На территории зоны усиленной охраны запрещается: 

- рубки деревьев и кустарников, за исключением выборочных 

санитарных рубок; 

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима; 
- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и 

почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с реконструкцией 

дворянской усадьбы; 

- строительство зданий и сооружений, за исключением восстановления 

и реконструкции существующих и ранее существовавших строений 

дворянской усадьбы; 
- строительство новых и расширение существующих дорог и иных 



коммуникаций без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 

- перевод земель из одной категории в другую, за исключением 

перевода их в земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- изменение видового состава флоры и фауны без научно обоснованных 

рекомендаций; 

- применение и складирование ядохимикатов и минеральных удобрений; 

- проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением случаев, 

связанных с проведением мероприятий по благоустройству и реконструкции 

парка и дворянской усадьбы, контрольно-надзорных мероприятий; 
 

- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристских 

стоянок. 

3.3. На территории зоны общего режима запрещается: 

- рубки лесных насаждений, за исключением выборочных и сплошных 

санитарных рубок, рубок ухода; 

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

- мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима; 

- выделение новых земельных участков под строительство без 

согласования с администрацией Александровского района; 

- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и 

иных коммуникаций без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 
- загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, 

складирование отходов вне специально установленных мест. 
 

4. Обеспечение режима ЗИПЛ 

 

4.1. Ответственность за соблюдение режима ЗИПЛ возлагается на 

собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков. 

4.2. Границы ЗИПЛ обозначаются на местности информационными и 

предупредительными знаками. 

5.3. Границы и особенности режима ЗИПЛ учитываются при разработке 

планов и перспектив экономического и социального развития, 

лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке 

документов территориального планирования, проведении лесоустройства, 

охотустройства и инвентаризации земель. 

6.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного 

режима охраны ЗИПЛ осуществляется за счѐт средств бюджета 

Александровского района, а также других, не запрещѐнных 

законодательством источников. 

 

5. Охрана и надзор за соблюдением режима ЗИПЛ 

 



Охрана и надзор за соблюдением режима ЗИПЛ осуществляется 

администрацией Александровского района в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 


