Кадастровый отчет по ООПТ государственный природный
комплексный заказник регионального значения "Гусевской"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гусевской"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
017
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.12.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения особо ценного природного комплекса в верхнем течении р. Гусь, в том
числе Городского и Анопинского водохранилищ, соснового бора "Баринова роща" и лесопарка "Лесная сказка",
являющихся уникальными уголками природы с типичным ландшафтом для Мещёрской низменности.
Для достижения цели, при функционировании заказника обеспечивается решение следующих задач:
- охрана уникального участка долины верхнего течения р. Гусь и прилегающих к ней территорий с типичным
природным ландшафтом Мещёрской низменности;
- сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, охрана среды их
обитания, мест размножения и путей миграции;
- поддержание стабильного гидрологического режима и экологического баланса уникальных природных и
природно-антропогенных комплексов и объектов, в том числе Городского и Анопинского водохранилищ, иных
гидрологических, геологических, палеонтологических объектов, ценных растительных сообществ;
- сохранение и развитие рекреационного потенциала заказника;
- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;
- экологическое просвещение населения, распространение передового опыта охраны природы, развитие
экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
Принять предложение исполкома Гусь - Хрустального
Об
комитет
районного Совета народных депутатов, областного комитета
организации
Владимирского
по охране природы, президиума областного совета общества
Гусевского
Решение
областного
20.12.1989 566-П
охраны природы, Владимирского лесохозяйственного
комплексного
Совета
территориального производственного объединения об
биосферного
народных
организации Гусевского комплексного биосферного
заказника
депутатов
заказника
О
реорганизации
администрация
отдельных
Постановление Владимирской 21.09.2015 927
особо
области
охраняемых
природных
территорий

10. Ведомственная подчиненность:
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
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, Гусь-Хрустальный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в северной части города Гусь-Хрустальный, 0,5 км западнее пос. Анопино в верхнем течении р.
Гусь.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 896,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 896,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница заказника начинается от северной оконечности Анопинского водохранилища, далее
продолжается в юго-восточном и южном направлениях вдоль его северо-восточного берега, затем следует на юг
по обводному каналу, проходящему вдоль восточного берега водохранилища, до северо-западного угла
охотничье-рыболовной базы ООО "Анопинский стекольный завод", огибает территорию этой базы с запада, юга
и востока. От северо-западного угла квартала 60 Анопинского участкового лесничества Гусевского лесничества
граница заказника следует в восточном направлении вдоль северных границ кварталов 60, 61, 62 Анопинского
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 62.
Восточная граница заказника начинается от северо-восточного угла квартала 62 Анопинского участкового
лесничества Гусевского лесничества и проходит в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 62, 69,
82 Анопинского участкового лесничества, затем поворачивает на восток вдоль северной границы квартала 95
Анопинского участкового лесничества, вновь направляется на юг по восточной границе этого квартала до
пересечения с автодорогой регионального значения Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. Далее восточная
граница заказника проходит по правой стороне полосы отвода данной автодороги в юго-западном направлении
до поворота автодороги на д. Никулино. От этого поворота граница заказника следует вдоль северо-восточной
границы выдела 5 квартала 6 Гусевского участкового лесничества до пересечения с восточной границей квартала
6, после чего, следуя вдоль восточной границы квартала 6, вновь пересекает автодорогу регионального значения
Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума, далее пересекает границу Гусь-Хрустального района с муниципальным
образованием город Гусь-Хрустальный и продолжается до пересечения с северной границей квартала 16
Гусевского участкового лесничества Гусевского лесничества. После этого граница поворачивает на восток вдоль
северной границы квартала 16, затем на юг по восточной границе того же квартала до его юго-восточного угла.
Южная граница заказника начинается от юго-восточного угла квартала 16 Гусевского участкового лесничества
Гусевского лесничества, проходит в западном направлении вдоль южной границы данного квартала,
поворачивает на север, а затем вновь на запад, следуя вдоль границы квартала 16 до пересечения с автодорогой
регионального значения Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. Далее южная граница заказника проходит в
западном направлении вдоль северной границы жилой застройки г. Гусь-Хрустальный до места впадения ручья
Солотовка в Городское водохранилище. После этого граница заказника поворачивает на юг, проходит вдоль
восточного берега Городского водохранилища до плотины, направляется на запад по южному берегу
водохранилища (вдоль плотины) до юго-западного угла водохранилища.
Западная граница заказника начинается от юго-западного угла Городского водохранилища (от плотины) и
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проходит в северном направлении вдоль западного берега водохранилища (по урезу береговой линии при
максимальном уровне воды в водохранилище). Далее на север граница продолжается по восточной границе
жилой застройки г. Гусь-Хрустальный до пересечения с северной границей муниципального образования г.
Гусь-Хрустальный. После этого граница заказника продолжается в западном направлении по административной
границе муниципального образования г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района до железной дороги
Владимир - Тумская. Затем граница поворачивает на север и продолжается в этом направлении вдоль восточной
границы полосы отвода железной дороги до пересечения с автодорогой, следующей из г. Гусь-Хрустальный к
Анопинскому водохранилищу. По восточной границе полосы отвода данной автодороги граница заказника
продолжается до автодороги, следующей из пос. Анопино в д. Александровка. От этого места граница
направляется на запад, проходит вдоль северной границы полосы отвода автодороги до западной границы д.
Борзинка, после чего поворачивает на север и вдоль западной и северной границ сельскохозяйственных угодий
бывшего СПК "Гусевский" выходит к западному берегу Анопинского водохранилища. Далее граница заказника
проходит на север по западному берегу водохранилища до его северной оконечности в точке начала описания
границ заказника.
Из состава заказника исключаются кварталы жилой застройки г. Гусь-Хрустальный по ул. Охотничьей, а также
территория садоводческого товарищества "Дружба".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Уникальный уголок природы с типичным ландшафтом имеет большое познавательное и оздоровительное
значение. На территории заказника богатый растительный и животный мир. Здесь произрастают растения,
занесенные в Красную Книгу, а так же растения, широко представляющие расти тельный мир большинства
семейств Владимирской области.
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 40-70 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)
№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Russulales (Сыроежковые)
Hericiaceae (Ежовиковые)
1 Hericium coralloides (Scop. : Гериций коралловидный, коралловый гриб,
Fr.) Pers.
Ежовик коралловый

Региональная КК (Владимирская область): 4

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1
Iphiclides podalirius (Linnaeus, Подалирий
1758)
Odonata (Стрекозы)
Calopterygidae (Красотки)
2
Calopteryx virgo (Linnaeus,
Красотка девушка
1758)

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3

Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver.
3.1
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
2 Nymphaea candida C.
Кувшинка чисто-белая
Presl
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
3 Helichrysum arenarium
Цмин песчанный
(L.) Moench

5

Cornales (Кизиловые)
Cornaceae (Кизиловые)
Cornus alba L.
Кизил белый
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

6

Quercus robur L.

4

7

Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб обыкновенный

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza maculata (L.) Пальчатокоренник пятнистый, Пальцекорник
Soó
пятнистый, Кукушкин цвет

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 5

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 5
Региональная КК (Владимирская область): 3
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3

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

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Tringa
Фифи
Региональная КК (Владимирская область): 3
glareola L.
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
Columba
Клинтух
Региональная КК (Владимирская область): 3
oenas L.
Streptopelia Обыкновенная
Региональная КК (Владимирская область): 2
turtur (L.)
горлица
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Lullula
Лесной
Региональная КК (Владимирская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Fringillidae (Вьюрковые)
Fringilla
Юрок
Региональная КК (Владимирская область): 4
montifringilla
L.
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Picoides
Трёхпалый
Региональная КК (Владимирская область): 3
tridactylus
дятел
(L.)
Picus canus Седой дятел
Региональная КК (Владимирская область): 5
Gmelin, 1788
Picus viridis Зеленый дятел
Региональная КК (Владимирская область): 3
L.
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Lutra lutra L. Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 3
Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Региональная КК (Владимирская область): 1
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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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Pezizomycetes (Пецицомицеты)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Arachnida (Паукообразные)
Insecta (Насекомые)
Malacostraca (Высшие раки)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
1
3
3
14
14
1
12
1
44
42
2
26
14
2
2
111
101
10

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
0
1
0
4
4
1
2
1
0
0
10
8
2

0
0
0
0
1
1
0
1
0
4
4
1
3
0
0
0
2
0
2

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
ГКУ ВО "Гусевское лесничество", Анопинское участковое лесничество, кварталы 59 (выделы 8, 13 - 15, 26,
33 - 37, 46, 49 - 53, 55, 59 - 64), 60 - 62, 68, 69, 80 (выделы 8 - 13, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 40 - 44, 47, 51 - 54, 56),
81, 82, 92 (выделы 5 - 7, 12, 20, 36, 39, 40 - 44), 93, 94, 95 (кроме выделов 27, 30) - на площади 1239,5 га;
Гусевское участковое лесничество, кварталы 5, 6 (выделы 1 - 11) - на площади 230,5 га); ГКУ ВО "Гусевское
лесничество", Гусевское участковое лесничество, кварталы 15, 16 (выделы 1 - 4, 10 - 18) - на площади 177,4
га, что составляет 86,9% 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
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: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
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)
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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 21.09.2015 №927
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона охраны Анопинского водохранилища
зона охраны лесных экосистем
Рекреационная зона

Зона охраны Анопинского водохранилища
Описание границ:
Зона охраны Анопинского водохранилища расположена в северо-западной части заказника. Северная, восточная
и западная границы зоны совпадают с общими границами заказника. Южная граница зоны начинается от
охотничье-рыболовной базы ООО "Анопинский стекольный завод" и проходит в западном направлении по
северной границе квартала 60 Анопинского участкового лесничества Гусевского лесничества, а от северозападного угла данного квартала продолжается по южной границе земельного участка, примыкающего к плотине
Анопинского водохранилища, до пересечения с общей западной границей заказника
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые рубки деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок, 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;
искусственное изменение гидрологического режима, в том числе подъем или понижение уровня воды в
водохранилище (за исключением мероприятий по поддержанию стабильного гидрологического режима, в
том числе регулирования отметки уровня в соответствии с правилами эксплуатации и предпаводковой
сработки водохранилища), без;
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения и без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча сапропеля и иного органического или
минерального сырья;
размещение промышленных объектов;
строительство новых зданий и сооружений, строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий
электропередач и иных линейных объектов (сооружений) без положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
предоставление земельных участков для целей, не связанных с охраной природы;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму
заказника;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов, в том
числе загрязнение их сточными водами, отходами производства и потребления;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
изменение видового состава флоры и фауны, в том числе зарыбление водохранилища новыми видами рыб,
без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
охота на пернатую дичь;
рыболовство за пределами специально выделенных мест (плотина, участок восточного берега
водохранилища протяженностью до 1,5 км от плотины), за исключением периода ледостава;
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории зоны с запрещенными орудиями рыбной
ловли;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в
сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
сбор ботанических и зоологических коллекций (за исключением гербаризации растений и 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);
мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоема и его прибрежной зоны (за
исключением мероприятий по поддержанию и восстановлению популяций охраняемых видов растений и
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животных при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);
распашка земель, выпас и прогон скота на расстоянии ближе 30 м от береговой линии водохранилища;
применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и
стимулирования роста растений;
купание за пределами специально оборудованного пляжа;
использование моторных плавательных средств;
использование любых плавательных средств до 1 июля, за исключением случаев, связанных с проведением
научно-исследовательских, биотехнических, контрольно-надзорных мероприятий или мониторинга
акватории водохранилища, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения;
проезд и стоянка автомототранспорта и иных самоходных транспортных средств, кроме автодороги,
соединяющей пос. Анопино с д. Александровка (за исключением случаев, связанных с проведением
сельскохозяйственных, научно-исследовательских, биотехнических, контрольно-надзорных мероприятий
или мониторинга территории зоны, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта и иных самоходных транспортных средств;
разведение костров вне специально выделенных мест, отведенных для рыболовства (за исключением
случаев, связанных с проведением научных исследований или биотического мониторинга территории зоны,
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным
учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения);
иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные оказать негативное воздействие
на ценные природные объекты, без положительного заключения государственной экологической
экспертизы.

зона охраны лесных экосистем
Описание границ:
Данная зона расположена в центральной части заказника. Южная граница зоны проходит по административной
границе Гусь-Хрустального района и муниципального образования город Гусь-Хрустальный. На северо-западе
зона охраны лесных экосистем граничит с зоной охраны Анопинского водохранилища. Северная, восточная и
западная границы зоны совпадают с общими границами заказника в пределах Гусь-Хрустального района.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществляемых по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в
сфере управления;
особо охраняемыми природными территориями регионального значения: сплошных и выборочных
санитарных рубок; рубок ухода в лесных культурах; мероприятий по расчистке квартальных просек;
сплошных и выборочных рубок для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов
(сооружений); рубок, осуществляемых при создании объектов лесной инфраструктуры для использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях;
сжигание сучьев и иных отходов лесохозяйственной деятельности в пожароопасный период (с 1 апреля по 1
ноября);
мелиоративные работы и осушение болот, изменение гидрологического режима;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
заготовка живицы, мха, иных недревесных лесных ресурсов (за исключением сбора гражданами ягод,
грибов, лекарственных растений для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров);
строительство новых зданий и сооружений без положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
размещение промышленных объектов;
строительство и реконструкция дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных объектов
(сооружений) без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства и огородничества,
индивидуального жилищного строительства, фермерской деятельности;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму
заказника;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов, в том
числе загрязнение их сточными водами, отходами производства и потребления;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
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промысловая охота и промышленное рыболовство;
охота на пернатую дичь в весенний период;
сбор ботанических и зоологических коллекций (за исключением гербаризации растений и 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);
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);
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне существующих дорог
(за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, лесохозяйственных, охранных и
биотехнических мероприятий, научных исследований или мониторинга территории зоны);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств;
разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок вне
специально выделенных маршрутов и мест стоянок (за исключением случаев, связанных с проведением
научных исследований или биотического мониторинга территории зоны, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в
сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные оказать негативное воздействие
на ценные природные объекты, без положительного заключения государственной экологической
экспертизы.

Рекреационная зона
Описание границ:
Рекреационная зона расположена в границах муниципального образования город Гусь-Хрустальный. Северная
граница зоны проходит по границе данного муниципального образования с Гусь-Хрустальным районом,
исключая участки жилой застройки по ул. Охотничьей и территорию садоводческого товарищества "Дружба".
Восточная, южная и западная границы зоны совпадают с общими границами заказника в пределах
муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки лесных насаждений, за исключением следующих видов рубок, осуществляемых по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в
сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения: сплошных и
выборочных санитарных рубок; рубок ухода; сплошных рубок для строительства, реконструкции и
эксплуатации линейных объектов (сооружений), получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы; рубок, осуществляемых при создании объектов лесной инфраструктуры для
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях;
сжигание сучьев и иных отходов лесохозяйственной деятельности в пожароопасный период (с 1 апреля по 1
ноября);
мелиоративные работы и осушение болот, искусственное изменение гидрологического режима Городского
водохранилища без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения и без;
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
заготовка живицы, мха, иных недревесных лесных ресурсов (за исключением сбора гражданами ягод,
грибов, лекарственных растений для собственных нужд без применения технических средств,
повреждающих растительный покров);
размещение промышленных объектов;
строительство новых зданий и сооружений без согласования с уполномоченным органом исполнительной
власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения и без положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
строительство новых дорог, трубопроводов и иных линейных объектов (сооружений) без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
предоставление новых земельных участков под застройку;
перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму
заказника;
хозяйственная деятельность, способная вызвать изменение гидрохимического режима водоемов, в том
числе загрязнение их сточными водами, отходами производства и потребления;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения
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государственной экологической экспертизы;
охота, иные виды пользования животным миром, осуществляемые с изъятием объектов животного мира из
их среды обитания (за исключением водных биологических ресурсов, а также за исключением отлова
объектов животного мира для проведения научных исследований по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
рыболовство с использованием сетей, нахождение на территории зоны с запрещенными орудиями рыбной
ловли;
сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации их в научных целях по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением
области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоемов (за исключением мероприятий по
поддержанию и восстановлению популяций охраняемых видов растений и животных при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы);
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);
выжигание травы;
проезд и стоянка автомототранспорта и иных самоходных транспортных средств вне дорог общего
пользования, специально установленных дорог и специально выделенных мест, определяемых
уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в
сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения (за
исключением проезда к хозяйственным и жилым постройкам, расположенным на территории зоны, а также
за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, лесохозяйственных, научноисследовательских, контрольно-надзорных и природоохранных мероприятий, мероприятий по
благоустройству территории по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области
(государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения);
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта и иных самоходных транспортных средств;
иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, способные оказать негативное воздействие
на ценные природные объекты, без положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
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

Категория
земель

ГКУ ВО "Гусевское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Гусь-Хрустальный, МО
п. Мезиновский с/п, в
центральной части
кадастрового квартала земли
33:14:001301:464 33:14:001301,ТО ДЛХ
лесного
администрации
фонда
Владимирской области
"Гусевское
лесничество",участковое
лесничество
Гусевское,кв.5 6(1-2 4 68 11 13-14) 15 16(1)

Площадь

Вид права

Срок
использования

постоянное
2030247.00 (бессрочное)
пользование
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Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
21.09.2015
№927
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Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и
их адрес

Категория
земель

ГКУ ВО "Гусевское
лесничество"
обл. Владимирская, р-н
Гусь-Хрустальный, МО
п. Мезиновский с/п,в
северной части
кадастрового квартала
33:14:001301 ,ТО ДЛХ земли
33:14:001301:466 администрации
лесного
Владимирской области фонда
"Гусевское
лесничество",
участковое лесничество
Анопинское, кв. 47-48,
59, 60-63, 64, 68-71, 72,
81-83, 84, 92, 9394,95,96

Площадь

Вид права

Срок
использования

постоянное
22092516.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
администрации
Владимирской
области от
21.09.2015
№927

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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