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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения
"Селивановский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
032
5. Профиль ООПТ:
Зоологический, мирмекологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.06.2002
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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 18.06.2002 310
области

Номер
Об образовании
государственного
мирмекологического
заказника
регионального
значения
"Селивановский-2" и
утверждении
Положения о нем

Краткое содержание
администрации Селивановского района,
постановляю: 1. Образовать на территории
Селивановского района на землях Гослесфонда
Селивановского лесхоза, Селивановского
лесничества в кв. 67 государственный
мирмекологический заказник регионального
значения "Селивановский-2" площадью 117 га

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 01.07.2016 569
области

Номер

Краткое содержание

О реорганизации
мирмекологических
заказников
регионального
значения

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 19.06.2009 466
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области в сфере
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения

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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Селивановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 2,8 км юго-восточнее д. Скалово, в 5,4 севернее н.п. Красная-Ушна, в 2,4 км северо-западнее
д. Знаменка Селивановского района Владимирской оласти.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
117,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 117,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
С запада заказник граничит с кварталом 66, с севера - с кварталом 61, с востока - с кварталом 68
Селивановского участкового лесничества Селивановского лесничества и с юга граничит с кварталом 82
урочища "Колпь" Копнинского участкового лесничества Селивановского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика рельефа. Рельеф, в основном, плоский, слегка всхолмленный с общим уклоном с
севера-запада на юго-восток.
Краткая характеристика климата. Климат умеренно-континентальный, с теплым летом, умеренно-холодной
зимой, устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.
Краткая характеристика почвенного покрова. Зона слабо- и средне- дерново-подзолистых почв.
Краткие сведения о лесном фонде. На территории заказника преобладают различные типы сосновых лесов
черничников, брусничников, зеленомошников, долгомошников. Значительную площадь занимают молодые
посадки сосны. По всей территории района наряду с сосновыми лесами распространены вторичные
березовые и реже осиновые леса, произрастающие на месте вырубок коренных типов лесов.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
1 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Толокнянка обыкновенная
Spreng.
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
2 Dactylorhiza maculata (L.) Пальчатокоренник пятнистый,
Soó
Пальцекорник пятнистый, Кукушкин цвет

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская
область): 2

Региональная КК (Владимирская
область): 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
1 Lullula
Лесной
Региональная КК (Владимирская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Mammalia (Млекопитающие)
Rodentia (Грызуны)
Muridae (Мышиные)
2 Apodemus Малая лесная
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
uralensis
мышь
(Pallas,
1811)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
3 Natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
natrix
уж
(Linnaeus,
1758)

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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
61
1
1
56
46
10
4
1
3
33
2
19
9
3

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

0
2
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Селивановское лесничество" Селивановское участковое лесничество, кв. 67, что составляет
100% от общей площади заказника.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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 Роганков Алексей Константинович (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)
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; рубок лесных насаждений любого
возраста на лесных участках, предназначенных для размещения объектов лесной инфраструктуры;
расчистки и разрубки квартальных просек;
заготовка живицы, мха и иного органического или минерального сырья в промышленных объемах;
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;
строительство зданий и сооружений, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и
иных 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
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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:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Владимирской области от 18.06.2002 №310

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 345.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается шириной 500 м по периметру заказника
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, способная
оказать вредное воздействие на местообитание рыжих лесных муравьев, природный ландшафт,
растительный и животный мир заказника, осуществляемая без проведения соответствующей экологической
экспертизы, в том числе:
рубки главного пользования в охранной зоне на ширине 100 м от границ заказника;
заготовка живицы;
строительство промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных объектов и
размещение дачных участков.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. Категория
лицо и их адрес земель

Площадь

Вид права

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. Категория
лицо и их адрес земель

ГКУ ВО
"Селивановское
лесничество"
Владимирская
область, р-н
Селивановский,
МО
Малышевское
(сельское
поселение),
территориальный
отдел
департамента
земли
33:10:000000:158 лесного
лесного
хозяйства
фонда
администрации
Владимирской
области
"Селивановское
лесничество",
участковое
лесничество
Селивановское,
кв.51-55,6090,94-112,116123,125-127,130132

Площадь

Вид права

постоянное
74234044.00 (бессрочное)
пользование

Срок
использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
01.07.2016
№569

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 8.03.2021
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