Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения
"Гусевской"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения "Гусевской"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
012
5. Профиль ООПТ:
Зоологический, мирмекологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.01.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
заказник образован с целью сохранения естественных участков леса, являющихся средой обитания рыжих лесных
муравьев, а также с целью сохранения общего биоразнообразия животного и растительного мира.
При функционировании заказника обеспечивается решение следующих задач:
сохранение колоний рыжих лесных муравьев и среды их обитания в естественном состоянии;
сохранение целостности природных сообществ;
поддержание экологического баланса;
экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
экологическое просвещение и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Владимирского
областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Принять предложение исполкомов Гусь Хрустального, Судогодского,
Об организации в
Камешковского районных Советов народных депутатов, областного
области муравьиных
26.01.1983 67-п/2
управления лесного хозяйства и президиума областного совета
(мирмекологических)
общества охраны природы об организации муравьиных
заказников
(мирмекологических) заказников

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по организации и
функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 01.07.2016 569
области

Номер
О реорганизации
мирмекологических
заказников
регионального
значения

Краткое содержание
Постановление реорганизует 6 мирмекологических заказников
Владимирской области: Андреевский, Болдинский, Гусевской,
Меленковский, Пенкинский, Селивановский-2 изменяя их границы,
режимы, и утверждая Положения о них.

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN):
Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 3 км юго-западнее г. Гусь-Хрустальный и в 4 км северо-восточнее н.п. Нармуч Гусь-Хрустального района
Владимирской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
111,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков, включенных в
границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 111,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница заказника проходит по северной границе квартала 72 Гусевского участкового лесничества Гусевского
лесничества. Восточная, южная и западная границы заказника совпадают, соответственно, с восточной, южной и западной
границами квартала 72.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Уникальное скопление гнезд рыжих лесных муравьев в количестве 66 штук, в разновозрастных сосновых насаждениях. Общий
объем гнезд составляет 70 м.куб.
Краткая характеристика климата. Климат данной местности - континентальный. Средняя температура наиболее холодного
месяца января составляет - 8 -14ºС, наиболее теплого – июля: + 17,5 – +18,5 С. Продолжительность безморозного периода 120150 дней. Количество осадков (500-600 мм. в год) преобладает над испаряемостью (450-500 мм). Высота снежного покрова 4070 см.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Formicidae (Муравьи настоящие)
1
Formica rufa Linnaeus Рыжий лесной
Красный список МСОП: Lower Risk/near threatened (LR/nt),
муравей
ver. 2.3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское
название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1 Betula pendula Roth Береза повислая
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0
2
2
2
5
3
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли данной категории в границах заказника отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Гусевское лесничество", Гусевское участковое лесничество, кв. 72, что составляет 100% от общей площади
заказника.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых природных
территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Почтовый адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (телефон: (4922) 54-06-99)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:
Постановление администрации Владимирской области от 01.07.2016 №569
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением: санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в зимний период (с 15
ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
расчистки и разрубки квартальных просек, рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предназначенных для размещения объектов лесной инфраструктуры, рубок в полосах отвода линейных сооружений;
заготовка живицы, мха и иного органического или минерального сырья в промышленных объемах;
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мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического режима территории;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев, связанных с проведением научных
исследований, геологического изучения недр для государственных нужд, экологического мониторинга, включая
государственный мониторинг состояния недр, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных предприятий;
реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных объектов (сооружений) без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
строительство зданий и сооружений, в том числе новых линейных объектов;
предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства и огородничества, индивидуального
жилищного строительства;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму заказника;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования
роста растений (за исключением случаев массовых вспышек численности вредителей лесного хозяйства, при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы);
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
сбор зоологических коллекций (за исключением отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
сбор и заготовка муравьиных куколок ("муравьиного яйца"), разорение муравьиных гнезд;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности кабана;
распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и
лесохозяйственных мероприятий;
сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственной деятельности;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, научных
исследований или мониторинга территории заказника, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения);
разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских
стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий;
иные виды хозяйственной деятельности, способные оказать негативное воздействие на популяцию рыжих лесных
муравьев и среду их обитания, без положительного заключения государственной экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах
ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и их адрес

ГКУ ВО "Гусевское лесничество"
обл. Владимирская, р-н ГусьХрустальный, МО п. Мезиновский с/п, в
центральной части кадастрового
квартала 33:14:001301,ТО ДЛХ
33:14:001301:468
администрации Владимирской области
"Гусевское лесничество", участковое
лесничество Гусевское,
кв,62,63,64,65,71,72,73,74,75,76,82,83,8486,87,94-98,99,102-106,107, 108
ГКУ ВО "Гусевское лесничество"
обл. Владимирская, р-н ГусьХрустальный, МО п. Мезиновский с/п,в
центральной части кадастрового
33:14:001301:476 квартала 33:14:001301,ТО ДЛХ
администрации Владимирской области
"Гусевское лесничество",участковое
лесничество Гусевское,кв.1,12-14,2328,36-41,49-53,59-64,70-73,82-83

Категория
земель

Площадь

Вид права

земли
лесного
фонда

постоянное
34395094.00 (бессрочное)
пользование

земли
лесного
фонда

постоянное
30051345.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
01.07.2016
№569

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
01.07.2016
№569

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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