Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Гусевской N 2»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Гусевской N 2»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
31.12.1997

Дата ликвидации:
19.03.2010
(упразднен в связи с истечением установленного срока действия)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 31.12.1997 860
области

губернатор
Постановление Владимирской 19.03.2010 301
области

Номер
Об образовании
государственного
зоологического
заказника "Гусевской
N 2" регионального
значения и
утверждении
Положения о нем
Об упразднении
отдельных особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

Краткое содержание
Образовать на территории ГусьХрустального района государственный
зоологический заказник регионального
значения "Гусевской N 2" сроком на 10 лет
в границах в соответствии с
приложениями N 1 и 3 (не приводится),
общей площадью 11000 га
Упразднить государственные
зоологические заказники регионального
значения "Гусевской N 1", "Гусевской N 2",
"Судогодский" в связи с истечением
установленного срока их действия.

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

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
14.04.1998 237
Владимирской
области

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приложение N 2 постановления
главы администрации Владимирской
области от 31.12.97 N 860 "Об
образовании государственного
зоологического заказника "Гусевской
N 2" регионального значения и
утверждении Положения о нем

Внести изменения в п. 1.2
приложения N 2 к
Постановлению главы
администрации области от
31.12.1997 N 860 "Об
образовании
государственного
зоологического заказника
"Гусевской N 2"

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный.
15. Географическое положение ООПТ:
Государственный зоологический заказник регионального значения "Гусевской N 2" расположен на
территории Гусь-Хрустального района к югу от Казанской железной дороги
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 11 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница заказника проходит от северо-западного угла кв. 107 Заколпьевского лесничества на
восток по железной дороге до зеленой зоны ст. Заколпье (кв. 59 межколхозлесхоза).
Восточная граница начинается от зеленой зоны ст. Заколпье (кв. 60, 61 межколхозлесхоза) и следует
на юг по гравийной дороге до зеленой зоны п. Красный Октябрь.
Южная граница заказника проходит по шоссе от зеленой зоны п. Красный Октябрь на юго-запад
через н.п. Циркуль и Бараново до д. Аксеново.
Западная граница идет от д. Аксенова на север по шоссе по границе н.п. Маслиха, Окатово до д.
Степанова, далее по грунтовой дороге на ст. Вековка через кв. 2 межколхозлеса по западной границе
кв. 129 Заколпьевского лесничества, далее через кв. 118 того же лесничества на север по западной
границе кв.кв. 119 и 107 Заколпьевского лесничества до пересечения с железной дорогой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли лесного фонда - 9,1 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения - 1,7 тыс. га земли,
занятые водными объектами - 0,1 тыс. га прочие земли - 0,1 тыс. га
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
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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 Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
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 31.12.1997 №860
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
охота, за исключением добычи и отлова отдельных видов диких зверем и птиц, в порядке
регулирования их численности и для целей их расселения в другие районы;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, минеральных удобрений и
стимуляторов;
проведение мелиоративных работ без согласования с областным управлением охотничьего
хозяйства;
ловля рыбы ставными рыболовными снастями;
распашка земель ближе чем 100 м от водоемов;
отвод земель под строительство дачных участков, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
взрывные работы;
строительство каких-либо зданий, сооружений ближе 500 м от водоемов;
хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на животный и
растительный мир и осуществляемая без проведения соответствующей экологической
экспертизы;
пастьба скота и размещение летних лагерей крупного рогатого скота в водоохранной зоне;
нахождение в заказнике с орудиями лова и охоты, собаками и продукцией охоты.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
. На территории заказника разрешается:
проведение рубок главного и промежуточного пользования, а также иных рубок;
лесовосстановительные работы на месте вырубок и гарей;
уход за лесными культурами;
проезд автотранспорта по существующим дорогам;
организация туристических стоянок в отведенных местах;
сбор ягод и грибов в местах и сроки, определяемые администрацией области;
ловля рыбы на удочку в спортивных целях в специально отведенных водоемах и под контролем
егерей заказника;
скашивание естественных трав;
проведение коренного поверхностного улучшения сенокосных угоди.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление администрации Владимирской области от 31.12.1997 №860

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Шириной 500 м по периметру заказника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается спортивная любительская охота, а также иная
деятельность, не предусмотренная режимом заказника, осуществляемая без проведения
соответствующей экологической экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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