Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Затеихинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Затеихинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001-рз
5. Профиль ООПТ:
Биологический, охотничий.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана с целью охраны, воспроизводства и восстановления видов диких животных и среды их
обитания и поддержания целостности естественных сообществ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
23.12.1968 319
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Ивановской
области

Об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения и
02.07.2008 175-п
защитных
участках
территорий и
акваторий
местного
значения

Выделить защитный участок территории и
акватории местного значения "Лобцовский" в
Гаврилово-Посадском муниципальном
районе и защитный участок территории и
акватории местного значения "Зарайский" в
Пучежском муниципальном районе в
границах в соответствии с приложением к
настоящему постановлению
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
утратившими
силу некоторых
04.07.2012 226-п постановлений
Правительства
Ивановской
области

правительство
Постановление Ивановской
области

Краткое содержание
Признать утратившими силу постановления
Правительства Ивановской области: от
02.07.2008 N 175-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального
значения и защитных участках территорий и
акваторий местного значения"; от 11.03.2009
N 53-п "О защитном участке территории и
акватории местного значения "Лобцовский".

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

Решение

Ивановский
областной
Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

05.12.1983 381

Номер

Краткое содержание

О мерах по улучшению
охраны, воспроизводства
и рационального
использования диких
животных

Утвердить положение о государственных
заказниках областного значения:
Востринском, Мирславском,
Затеихинском, Сезуховском, Сокольском,
"Озерная чайка"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Перечень

Ивановский
областной
Совет
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной
Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

05.03.1980

Перечень
охотничьих
заказников,
утвержденных на
территории
Ивановской
области

19.06.1989

О правилах охоты
на территории
Ивановской
области

Утвердить правила охоты на территории
Ивановской области

О государственных
охотничьих
заказниках
Ивановской
области

документ утратил силу в связи с указом
губернатора Ивановской области от
05.06.2006 N 87-УГ "Об отмене
постановления Главы Администрации
Ивановской области от 29.09.1998 N 706"

глава
администрации
Постановление
29.09.1998 706
Ивановской
области

10. Ведомственная подчиненность:

Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями Ивановской области"
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
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:
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Центральный федеральный округ, Ивановская область, Лухский район.
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Пучежский район.
15. Географическое положение ООПТ:
ООПТ расположена в пределах Восточно-Европейской равнины.
На территории восточной части Лухского района и в северо-западной части Пучежского районов
Ивановской области в непосредственной близости от населенного пункта «Затеиха» (Пучежский
район).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 17 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: по административной границе Лухского и Кинешемского районов через
кварталы NN 91, 92, 93, 85, 76, 53, 52, 8, 9, 6, 7 Шилекшинского лесничества до административной
границы Юрьевецкого и Лухского районов и далее по административной границе Юрьевецкого и
Лухского районов до кв. N 6 Пучежского лесничества;
восточная граница: от северо-восточного угла квартала N 6 Пучежского лесничества через
населенные пункты: Соладино, Опалево, Севригино, Денисово, Петухово, Александрово,
Занькино, Пашкино, Соколово, Зарайское, Рассадино, Попово, Плосково Пучежского района;
южная граница: от д. Плосково через населенные пункты: Иголкино, Лужки, Хахалиха, Федотово
Пучежского района по административной границе с Лухским районом до д. Бобры;
западная граница: от д. Бобры по дороге на д. Смиренино-Быково до местечка Китиха, далее
через кв. N 13, 6 Порздневского лесничества до административной границы с Кинешемским
районом юго-западного угла кв. N 91 Шилекшинского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф на территории заказника в основном равнинный, местами заболоченный. На всей территории
преобладает дерново-подзолистый с малым количеством перегноя тип почв, малопригодный для
выращивания культурных растений. Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым
летом и умеренно морозной многоснежной зимой. В зимний период средняя глубина снежного
покрова 50-60 см. Средняя глубина промерзания почвы 50-90 см. Продолжительность времени с
устойчивым снежным покровом 125 – 140 дней. Замерзание рек происходит в среднем 10-20 ноября, а
вскрытие 10-20 апреля.
Гидрологическая сеть территории представлена реками Ячменка (приток реки Волга) и Добрица
(приток реки Лух).
Леса в основе своей смешанные с преобладанием пород: ель, сосна, береза, тополь, ольха, различные
виды ив. Подлесок представлен – рябиной, крушиной ломкой, ивой, малиной. В травяном покрове
обычны – черника, брусника, кислица, костяника, сныть, осоки, злаки. Многочисленные вырубки
зарастают молодняком. На территории заказника имеются значительные запасы дикоросов (ягод,
грибов).
Хозяйственная деятельность осуществляется в виде рубки леса, сбора грибов и ягод, выпаса скота.
Охотничья фауна насчитывает около 30 видов зверей и около 120 видов птиц. Кроме того, на
обследованной территории обитают объекты животного мира, занесённые в Красную книгу
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Ивановской области, перечень которых утверждён постановлением Правительства Ивановской
области от 10.05.2007 № 111-п.

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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:
Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 05.12.1983 №381
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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бесцельное пребывание людей, разведение костров ближе 50 метров от водоемов, а также сбор
ягод клюквы ранее 15 сентября;
вырубка глухариных токов и лесных насаждений в радиусе 300 метров вокруг тока, а также
проведение в этих местах работ, связанных со сбором живицы;
проведение мелиоративных работ, осушение болот без согласования проектов с государственной
охотничьей инспекцией;
вырубка лесных насаждений в местах барсучьих поселений в радиусе не менее 100 метров;
разрушение сооружений, созданных для сохранения и размножения диких животных, вырубка
старых дуплистых деревьев, разорение пчелиных, шмелиных и осиных гнезд, нарушение
галечников, дуплянок, аншлагов, солонцов, кормовых полос и других сооружений;
добыча и отлов диких животных без разрешения государственной охотничьей инспекции;
применение ядохимикатов, гербицидов и пестицидов, кроме пахотных земель колхозов и
совхозов, а также неорганизованное складирование различного вида удобрений и ядохимикатов.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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