Кадастровый отчет по ООПТ Видовой зоологический
заказник "Заволжский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Видовой зоологический заказник "Заволжский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
06.12.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован в целях создания условий для сохранения для сохранения и восстановления
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира и поддержание
экологического баланса;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
06.12.1999 819
Ивановской
области

Номер
О создании
видового
зоологического
заказника
"Заволжский"

Краткое содержание
Создать особо охраняемую природную
территорию Ивановской области - видовой
зоологический заказник "Заволжский"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
правительство
значения и
Постановление Ивановской
02.07.2008 175-п
защитных
области
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

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

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

первый заместитель
Главы
Положение
администрации
Ивановской области

Указ

губернатор
Ивановской области

Дата

Номер

15.01.2000

14.12.2010 166-уг

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемой природной
территории Ивановской области государственном природном
зоологическом заказнике - "Заволжский"
Об утверждении Положения о видовом
зоологическом заказнике "Заволжский"

Утвердить
Положение о
видовом
зоологическом
заказнике
"Заволжский"

Другие документы:
Категория

Указ

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

губернатор
102Ивановской 03.07.2003
УГ
области

О признании утратившим силу п. 2
постановления Главы
Администрации Ивановской
области от 06.12.1999 N 819

губернатор
Ивановской 03.03.2011 43-уг
области

О признании утратившим силу
указа губернатора Ивановской
области от 14.12.2010 N 166-уг "Об
утверждении положения о видовом
зоологическом заказнике
"Заволжский"

Краткое содержание
Считать утратившим силу п. 2
постановления Главы
Администрации Ивановской
области от 06.12.1999 N 819 "О
создании видового зоологического
заказника "Заволжский"

10. Ведомственная подчиненность:

Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями Ивановской области"
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
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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, Заволжский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
29 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от деревни Князево по шоссейной автодороге Заволжск - Колшево в сторону города
Заволжска до поворота на село Корнилово;
восточная: от поворота на село Корнилово с автодороги Заволжск - Колшево по автодороге до
села Корнилово, далее по грунтовой дороге Корнилово - Есиплево через населенные пункты
Саловица, Акишенки до села Есиплево, далее по дороге Есиплево - Ильинское через населенный
пункт Ильинское до выхода на реку Волга;
южная: река Волга от переправы в районе населенного пункта Ильинское вверх по течению до
устья реки Колдома;
западная: от устья реки Колдома вверх по ее течению до выхода на линию административной
границы между Ивановской и Костромской областями в районе деревни Рыболовка, далее по
линии административной границы между Ивановской и Костромской областями на север до
пересечения с лесной дорогой, соединяющей урочище Лентьево (Ивановская область) и
населенный пункт Носково (Костромская область), далее по этой дороге через урочище
Лентьево, населенные пункты Карцево, Ямново до деревни Князево.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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
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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:
Указ губернатора Ивановской области от 14.12.2010 №166-уг
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещаются:
промысловая, спортивная и любительская охота (кроме случаев, установленных настоящим
Положением);
сбор лекарственных растений (за исключением сбора гражданами лекарственных растений для
собственных нужд);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты,
в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а также
с продукцией добывания объектов животного мира;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
беспривязное содержание собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории Заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
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осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;
на территории Заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
сооружений и иных объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач,
возложенных на Заказник, допускаются только по согласованию со Службой;
на территории Заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только по согласованию с комитетом по лесному хозяйству Ивановской области;
на территории Заказника отстрел и отлов объектов животного мира в научных и регуляционных
целях осуществляется только по согласованию со Службой на основании соответствующего
разрешения;
регулирование численности диких копытных животных, медведей, волков и лисиц на территории
Заказника может производиться путем любительской охоты, которая осуществляется на
основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного в установленном
законодательством порядке, под контролем Службы или подведомственного ей учреждения,
осуществляющего функции администраций (служб, обеспечивающих охрану) особо охраняемых
природных территорий областного значения.
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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