ООО «КовровЛесПром»

ОТЧЕТ
О выполнении полевых работ по выявлению
редких и исчезающих видов растений, грибов и животных на
территории лесных участков в Ковровском лесничестве Владимирской
области.

Исполнители работ:
ГБУ Единая дирекция ООПТ Владимирской области.

20 сентября 2019 года проведено обследование лесных участков в
квартале 48 выделе 44 Ковровского лесничества Осиповского участкового
лесничества, находящихся в аренде ООО «КовровЛесПром».
На обследованных участках обнаружена популяция венериного башмачка
настоящего (Cypripedium calceolus), занесённого в Красную книгу
Российской Федерации, насчитывающая несколько десятков растений.
Венерин башмачок настоящий обнаружен в точках со следующими
географическими координатами:
1) N56°20'48", E41°33'47";
2) N56°20'47", E41°33'47";
3) N56°20'46", E41°33'49".

Фото 1. Венерин башмачок на обследованном участке.

Кроме того, на тех же лесных участках обнаружены популяции 2 видов
растений, занесённых в Красную книгу Владимирской области: чины
гороховидной (Lathyrus pisiformis) в квартале 48 выделе 44 и тайника
яйцевидного (Listera ovata) в квартале 48 выделе 45.

Чина гороховидная отмечена в точках со следующими географическими
координатами:
1) N56°20'49", E41°33'45";
2) N56°20'50", E41°33'46

Фото 2. Чина гороховидная на обследованном участке.

Тайник яйцевидный отмечен в точке с географическими координатами:
1) N56°20'50", E41°33'39".

Фото 3. Тайник яйцевидный на обследованном участке.

На данных лесных участках, являющихся местами произрастания редких
и исчезающих видов растений, рекомендуется ввести запрет рубок лесных
насаждений, проезд автомототранспорта и распашку земель.

Фото 4. Обследованный участок расположен в выделах 44 и 45 квартала 48

23 октября 2019 года проведено обследование лесных участков в квартале
80 выделе 29 Эсинского участкового лесничества и квартале 48 выделе 58
Осиповского
участкового
лесничества
Ковровского
лесничества,
находящихся в аренде ООО «КовровЛесПром».
На обследованных участках обнаружено 2 крупных птичьих гнезда с
диаметром лотка около 1 м.
Гнездо 1 расположено в точке с географическими координатами
N56°11'54", E41°39'53".

Фото 5. Обследованный участок расположен в выделе 29 квартале 80

Данное гнездо располагается на ели на высоте около 10 м над землёй.
Судя по следам помёта под деревом, данное гнездо могло использоваться для
выведения птенцов каким-либо из видов хищных птиц (канюк, осоед,
тетеревятник), в том числе и относящимся к редким и исчезающим видам
(например, бородатая неясыть). Для установления видовой принадлежности
птицы, занимающей данное гнездо, необходимо провести повторное
обследование в гнездовой период (май-июнь).

Фото 6. Гнездо 1 расположенное на ели.

Гнездо 2 расположено в точке с географическими координатами
N56°12'46", E41°33'58".

Фото 7. Обследованный участок расположен в выделе 58 квартале 48

Данное гнездо располагается на берёзе на высоте около 15 м над землёй.
Судя по остаткам пищи и перьев под деревом, данное гнездо использовалось
в 2019 году для гнездования вороном (Corvus corax), который не относится к
редким и исчезающим видам, однако гнёзда воронов могут в дальнейшем
использоваться для гнездования и другими редкими видам хищных птиц, в
том числе занесёнными в Красную книгу Владимирской области (змееяд,
орёл-карлик, бородатая неясыть и др.).
Таким образом, рекомендуется для сохранения данного гнезда выделить
вокруг него буферную зону не менее 50 м в диаметре, в которой запретить
рубки лесных насаждений.

