Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Муромский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Муромский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.09.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранения и восстановления выхухоли, зубра, а также иных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира и среды их обитания
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Владимирского областного
(сельского) Совета
депутатов трудящихся

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об упразднении республиканского
госохотзаказника в Ковровском районе и об
учреждении республиканского
госохотзаказника на территории
Муромского и Вязниковского районов

12.09.1964 582

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

Орган власти

Постановление

глава администрации
Владимирской области

Приказ

министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

12.09.1996 445
14.01.2019 9

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Национальный парк
"Мещера"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Владимирского
Решение
областного
Совета
депутатов
трудящихся
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
исполнительный
комитет
Владимирского
Решение
областного
Совета
депутатов
трудящихся
министерство
сельского
Приказ
хозяйства
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

11.10.1967 1157

Номер

Краткое
содержание

О закреплении охотничьих угодий и учреждении
государственных охотничьих заказников в
районах области

25.09.1968 403

28.06.1971 765

О расширении территории Муромского
республиканского государственного охотничьего
заказника

24.11.2003 1500

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения

31.12.2008 2055-р

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России

19.02.2009 36

Об утверждении Положения о государственном
природном заказнике федерального значения
"Муромский"

23.03.2009 13-р

О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный контроль
и надзор в пределах своих полномочий в
приоритетном порядке осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования

19.02.2010 3-р

О проведении землеустроительных работ

03.03.2011 147

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Решение

Орган власти

верховный суд
Российской
Федерации

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ1610.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Владимирская область, Гороховецкий район.
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Муромский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в пойме Оки
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты
Болота

53.3
26.3
20.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
56 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от моста через р.Суворощь вниз по течению (по левому берегу) до места пересечения
рекой границы Владимирской и Нижегородской областей (северо-восточный угол кв.32
Чулковского участкового лесничества Гороховецкого лесничества);
восточная - от места пересечения р.Суворощью границы Владимирской и Нижегородской
областей на юг по административной границе, которая проходит по восточной и юго-восточной
границам кв.32 Чулковского участкового лесничества, далее по северной границе кв.3
Быкасовского участкового лесничества Гороховецкого лесничества, затем по восточным
границам кв.3, 5, 8, 11 того же участкового лесничества, далее по северным границам кв.20, 21,
по восточным границам кв.21, 31, 39, 47, по северной границе кв.56, затем по восточной границе
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кв.56, 65, 72, 79 до юго-восточного угла кв.79 Быкасовского участкового лесничества;
южная - от юго-восточного угла кв.79 на юго-запад по административной границе Владимирской
и Нижегородской областей, совпадающей с южной границей Быкасовского участкового
лесничества кв.79, 80, 78 до юго-восточного угла кв.87, далее на юго-запад по границе кв.11
Вишенского участкового лесничества Гороховецкого лесничества на территории ПСК "Новая
жизнь", включая н.п.Липовка, до юго-восточного угла кв.93 Быкасовского участкового
лесничества. От юго-восточного угла кв.93 вверх по р.Чуче до юго-западного угла кв.92
Быкасовского участкового лесничества, затем на юг по лугам, исключая оз.Воложка и Хныка, к
левому берегу Оки до устья старицы "Жайская Лука", далее по левому (северному) берегу
старицы до ее истока, затем вверх по левому берегу р.Оки до места пересечения
административных границ Вачского района Нижегородской области, Муромского и
Гороховецкого районов Владимирской области. От места пересечения административных границ
районов Нижегородской и Владимирской областей на юго-запад по озерам без названия, затем
по оз.Весное и по границе чересполосного участка ТОО "Клинское" Вачского района, далее по
левому берегу р.Оки, затем по границе ТОО "Приокское" Муромского и ТОО "Клинское"
Вачского районов, далее южнее по границе чересполосного участка АО "Нижегородский
машиностроительный завод" до р.Оки, затем серединой русла р.Оки до устья р.Мотры и по ее
правому берегу до моста через р.Мотру и далее на запад по дороге до н.п.Пенза;
западная - от н.п.Пенза на северо-восток по шоссейной дороге Муром - Гороховец через
н.п.Ольгино, Татарово, Фоминки, Просье до моста через р.Суворощь.
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
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
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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)
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Мещера"
Юридический адрес организации: 601501 Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул.
Интернациональная, д. 111
Почтовый адрес организации: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул.
Интернациональная, 111, а\я 40
Телефон: (49241) 3-52-20
Факс: (49241) 3-52-20
Адрес электронной почты: park.meshera@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.park-meshera.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 11.12.2002
ОГРН: 1023300934470
ФИО руководителя: Теплухов Сергей Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(49241) 3-52-20, 8(930) 747-27-77
Адрес электронной почты: direktor-meshera@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Дроздова Зоя Николаевна (телефон: 8(49241) 3-52-20, 8(929)
029-77-49 zndrozdova@mail.ru)
Заместитель директора по лесохозяйственной и лесоохранной деятельности Глуховский Виктор
Иванович (телефон: 8(929) 029-77-57 meshera_park_les@mail.ru)
Заместитель директора по охране территории Желтухин Виктор Николаевич (телефон: 8(929) 029-77-60,
8(919) 022-15-93 meshera_park_les@mail.ru)
Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности Погодин Леонид Валентинович
(телефон: 8(920) 922-30-208, 8(910) 099-76-83 park.meshera@mail.ru)
Зам. директора по экономике и финансам - Контрактный управляющий Иванова Ирина Алексеевна
(телефон: 8(920) 920-59-15 mesheratorgi@mail.ru)
Главный бухгалтер Колесова Ирина Евгеньевна (телефон: 8(49241) 2-09-82, 8(929) 027-03-32
meshera.buh@mail.ru)
Зам. директора в области охраны окружающей среды Национального парка «Мещерский» Артемов
Алексей Михайлович (телефон: 8(920) 987-11-23 park.meshera@mail.ru)
Зам. директора по собственной безопасности и правовому Гречин Николай Александрович (телефон:
8(920) 903-84-11, 8(930) 747-97-55 yuro.park.meshera@mail.ru)
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Начальник отдела кадров Каверина Тамара Евгеньевна (телефон: 8(920) 913-81-08 meshera.buh@mail.ru)
Секретарь Леонтьева Анна Сергеевна (телефон: 8(49241) 3-52-20 meshera.park.@mail.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.02.2009 №36
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное рыболовство;
любительское и спортивное рыболовство вне водных объектов и их частей, определенных
Минприроды России;
все виды рыболовства с использованием сетевых орудий лова;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
проведение сплошных рубок леса, за исключением связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
Положением;
все виды рубок леса в радиусе 300 метров от границ водных объектов, за исключением
выборочных санитарных рубок;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ без согласования с Минприроды
России;
распашка земель в радиусе 100 метров от границ водных объектов;
выпас скота в радиусе 200 метров от границ водных объектов;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах населенных пунктов) для
индивидуального жилищного строительства;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования;
движение маломерных судов в пойменных водоемах (кроме маломерных судов государственных
органов, осуществляющих охрану территории заказника, а также контроль и надзор в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального
значения);
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника (кроме расположенных в его границах населенных пунктов) строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства допускаются по
согласованию с Минприроды России.
На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 года N 997.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
осуществляются только по согласованию с Минприроды России.
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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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