
 

 

 
ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 1989 г. N 566-п 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГУСЕВСКОГО КОМПЛЕКСНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАКАЗНИКА 

 
В целях сохранения городского озера и соснового бора «Зеленая роща», являющихся уникальными 

уголками природы с типичным ландшафтом для Мещерского края, исполнительный комитет Владимирского 
областного Совета народных депутатов решил: 

1. Принять предложение исполкома Гусь - Хрустального районного Совета народных 
депутатов, областного комитета по охране природы, президиума областного совета общества 
охраны природы, Владимирского лесохозяйственного территориального производственного 
объединения об организации Гусевского комплексного биосферного заказника в границах 
согласно приложению. 

Установить на всей территории заказника особо охраняемый режим. Запретить всякие рубки главного 
пользования и лесовосстановительные рубки. Разрешить малоинтенсивные рубки ухода и уборку мертвого 
леса. 

2. Владимирагропросоюзу (т. Суслов), лесохозяйственному объединению (т. Хохлов), исполкому Гусь 
- Хрустального районного Совета народных депу татов (т. Панфилов) оформить передачу комплексного 
заказника под охрану Гусевскому леспромхозу Владимирского лесохозяйственного территориального 
производственного объединения. 

3. Обязать исполком Гусь - Хрустального районного Совета народных депутатов, областной комитет 
по охране природы установить контроль за соблюдением режима на территории заказника. 

4. Обязать исполкомы районных Советов народных депутатов, президиум областного совета 
общества охраны природы широко разъяснять населению значение ботанических заказников, памятников 
природы и осуществлять контроль за их содержанием. 
 

Председатель исполкома 
В.ДОЛГОВ 

 
Секретарь исполкома 

Е.ЗАХАРОВ 
 

Приложение 
к решению 

облисполкома 
от 20.12.1989 N 566-п 

 
 

Гусевской комплексный заказник 
Площадь: 1300 га 
Местонахождение и границы: в границах лесных кварталов № 67, 57, 58 - Гусевского лесничества, 
кварталов № 47, 48, 49, 35, 36, 21, 22. 23, 11, 12 -Анопинского лесничества Гусевского 
леспромхоза ВЛТПО. В чьем землепользовании находится: лесной фонд Гусевского леспромхоза 
ВЛТПО. 
Значение и краткое содержание: 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 гак 
же растения, широко представляющие расти тельный мир большинства семейств Владимирской 
области. Вид режима: особо охраняемый 
Основные мероприятия по обеспечению режима: Запретить всякие рубки главного пользования и 
лесовосстановительные рубки. Разрешить проводить малоиптенсивные рубки ухода, уборку 
сухостоя и валежника. 
Кому передается под охрану: Гусевскому леспромхозу Владимирского лесохозяйственного 
территориального производственного объединения.  


