
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                              ГУБЕРНАТОРА    
 
 

 12.04.2010        № 433 
 
 
Об утверждении границ зон охраны 
достопримечательного места регионального 
значения «Старинный Суздаль - историко-
градостроительный архитектурно-
ландшафтный комплекс – ансамбль 
исторической части города в границах XVII - 
нач. XX вв.», режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах 
данных зон 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской 
области»  п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить границы зон охраны достопримечательного места 
регионального значения «Старинный Суздаль - историко-градостроительный 
архитектурно-ландшафтный комплекс – ансамбль исторической части города в 
границах XVII - нач. XX вв.» (далее – достопримечательное место), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
(Приложения № 1, 2). 

2. Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 
администрации Владимирской области в пределах своей компетенции 
обеспечить: 

а) внесение сведений о наличии зон охраны достопримечательного места в 
установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
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б)  представление сведений о наличии зон охраны достопримечательного 
места в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по 
ведению государственного кадастра недвижимости; 

в) направление в установленные законом сроки копии решения об 
установлении зон охраны достопримечательного места в соответствующий орган 
местного самоуправления, на территории которого расположены зоны, 
предусмотренные соответствующим проектом зон охраны. 

3. Рекомендовать соответствующим органам местного самоуправления в 
пределах своей компетенции: 

3.1. Учитывать и отображать границы зон охраны достопримечательного 
места, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон в документах территориального планирования, правилах 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, в случае 
необходимости вносить в указанные документы изменения в установленном 
порядке.  

3.2. Обеспечить соблюдение режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в зонах охраны достопримечательного места, 
утвержденных настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области С.А. Мартынова. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 
 
Губернатор области         Н.В. Виноградов 
 
 

   
 


