Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Лесной массив Бушариха»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Лесной массив Бушариха»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.09.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана с целью сохранения превосходной и удобной в отношении подъезда зоны отдыха.
ООПТ имеет следующие значения: рекреационное, средозащитное, эстетическое, учебнопознавательное значения. Особых достопримечательностей лесной массив не имеет, кроме густого
подлеска из можжевельника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

ГаврилоПосадский
районный
23.09.1991 180
исполнительный
комитет
малый Совет
ГавриловоПосадского
25.12.1992 82
районного Совета
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

14.07.1993 147

Номер
Об установлении перечня
земель, занятых особо
охраняемыми природными и
историко-культурными
объектами в ГавриловоПосадском районе
О предложениях по
включению в перечень
памятников природы
объектов и территорий
Гаврилово-Посадского
района
Об установлении границ
территорий с особым
правовым режимом
использования земель
О памятниках природы
Ивановской области

Краткое содержание

Утвердить перечень участков
земель с особым режимом
использования по районам
области
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории
области природные объекты,
имеющие историческую,
экологическую, культурную и
научную ценность
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Категория

Орган власти

глава
администрации
ГавриловоПостановление Посадского
района
Ивановской
области

Дата

Номер

26.07.1994 374

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
природных объектов и
территорий района,
нуждающихся в особой
охране»

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
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:
Центральный федеральный округ, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1,2 км юго-западнее д. Крутицы, в 1,5 км северо-западнее д. Санково, на правом берегу р. Нерль, в
14 км северо-восточнее г. Гаврилов Посад. На левом берегу р. Нерль в 1,5 км западнее расположена д.
Бушариха.
16. Общая площадь ООПТ:
25,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Объект имеет интенсивную рекреационную нагрузку. Местами довольно сильно захламлен
валежником. Место, посещаемое для сбора ягод, отдыха на берегу реки.
Рельеф слегка волнистый, возвышенный, с общим принижением на восток в сторону р. Нерль, на
север в сторону оврага и на юг - в сторону открытой луговой местности. Поверхность лесного
массива возвышается над пойменной террассой и над днищем оврага примерно на 10 м.
Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя
температура января -12С; средняя температура июля +18С. Годовое количество осадков 550-600 мм.
Почвы дерново-сильноподзолистые маломощные, песчаные, супесчаные.
Бушариха – типичный рекреационный бор с густым подлеском из можжевельника, лесной малины.
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Состав древостоя: 6 С 4 Б; высота сосны – 20-25 м, диаметр ствола – 28-30 см; высота березы – 20-25
м, диаметр ствола – 25-30 см. В травяно-кустарничковом покрове господствуют вероника дубравная,
земляника лесная, пахучеколосник, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный. Изредка
встречаются брусника, валериана, ландыш, лапчатка прямостоячая, колокольчик раскидистый. Из
редких видов здесь обитает колокольчик персиколистный и зимолюбка зонтичная. Площадь – 25 га.
Лесной массив с севера на юг рассечен асфальтированной автодорогой «п. Петровский- с.
Урусобино»
На территории встречаются природные сообщества разных типов: дубрава (8 га), лесолуга (1,7 га),
низинное болотце (0,3 га).

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:
кв. 158
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы (силы,
явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

Вырубка сосны
Рекреационное
использование
Пожароопасность

В чем может проявиться Предполагаемый период нарастания угрозы до
негативное воздействие
существенного негативного воздействия

От залежей валежника

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 Гаврило-Посадского районного исполнительного комитета от 23.09.1991 №180
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса;
пастьба скота;
сбор растений;
ухудшение санитарно-гигиенических условий;
проезд и стоянка транспорта вне дорожно-тропочной сети;
нерегулированное сенокошение;
разведение костров вне установленных мест;
разорение муравейников.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
нормированный отдых населения;
проведение экспедиций;
регулируемый сбор лекарственных растений;
ландшафтные рубки с целью благоустройства территории;
лесокультурные воздействия;
регулируемое сенокошение.
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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