Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Болото Белево"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Болото Белево"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
079-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.12.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана в целях сохранения естественной экосистемы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
11.12.1978 25/11
Совета
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

О признании памятниками
природы с режимом
государственных
заповедников отдельных
торфяных месторождений
области и передаче их под
охрану предприятиям,
организациям и учреждениям
Об установлении границ
территорий с особым
правовым режимом
использования земель

Принять предложение Горьковской
геолого-разведочной экспедиции
треста Геологоразведторф
Министерства геологии РСФСР и
областного совета общества охраны
природы о признании памятниками
природы 20 торфяных
месторождений

О памятниках природы
Ивановской области

Утвердить перечень участков земель
с особым режимом использования по
районам области
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории области
природные объекты, имеющие
историческую, экологическую,
культурную и научную ценность

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О дополнении решения исполкома
исполнительный
областного Совета народных
комитет
депутатов от 11.12.78 N 25/11 "О
Ивановского
признании памятниками природы с
областного
18.11.1985 378-2 режимом государственных
Совета
заповедников отдельных торфяных
народных
месторождений области и передачи
депутатов
их под охрану предприятиям,
организациям и учреждениям"

Краткое содержание
Запретить на территории
торфяных месторождений памятников природы всякую
деятельность, угрожающую
их сохранности (рубку леса
главного и промежуточного
пользования, осушение
болот, использование
ядохимикатов и т.д.)

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
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, Лежневский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 34 км юго-западнее г. Иваново, в 11,5 км юго-восточнее железнодорожной станции Якшино, в 6,5
км северо-западнее р. Смердянка и Подокса, в кв. 13, 14, 21, 31 Михеевского лесничества Якшинского
леспромхоза и в кв. 34 Ивановского военн. лесничества, в кв. 15, 16, 21, 22, 23 КЗЧ Ивановской
области.
16. Общая площадь ООПТ:
400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Река Подокса протекает по болоту на протяжении 1,7 км, вытекает из его южной части. Болото
вытянуто в меридиональном направлении, его площадь составляет 400 га Максимальная мощность
торфяного пласта – 5,5 м, средняя – 2,04 м. Является местом сбора клюквы населением, а так же
ценным охотничьим угодьем. На территории обитает кабан, лось, бобры, а так же боровая и
водоплавающая дичь.
По восточной границе болота расположены разновозрастные ельники, разнотравные, долгомомошные
и майниково-черничные. Имеются массивы средневозрастных березняков, молодых осинников
разнотравных с примесью липы. На западе растут молодые березняки с липой, редко встречаются
чистые липняки, молодые осинники. С юга и юго-запада распространены посадки сосняков. На
северо-востоке имеются заболоченные массивы сфагновых сосняков, которые являются переходными
зонами между болотом и лесом. На участках мелколиственных лесов доминирует береза пушистая,
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встречается сосна и ель. Подрост редкий из этих же пород. Среди травянистый растений часто
встречаются осока вздутая, сабельник болотный, тростник южный, вейник седеющий. На кочках и на
сфагновом ковре обильна клюква болотная.
Периферическая часть болота отличается значительным увлажнением. Здесь располагаются довольно
обширные низинные участки с доминированием осоки вздутой, пузырчаткий обыкновенной, пушицей
узколистной (Eriophorum angustifolum), сабельником болотным. Имеются массивы верховых болот с
сосновой примесью березы. Флористические исследования здесь проводились спорадически в 1990–
2010 гг., была обследована только западная часть болотного комплекса.
Среди редких видов растений данного болотного комплекса отмечено 3 вида(Росянка английская –
Drosera anglica, Герань болотная – Geranium palustre, Мытник скипетровидный – Pedicularis sceptrumcarolinum ), включенных в Красную книгу Ивановской области. Среди редких видов здесь также
отмечены пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, гирча тминолистная – Selinum
carvifolia (L.) L., белозер болотный – Parnassia vulgaris L., росянка круглолистная – Drosera rotundifolia
L., клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.
Болото имеет большое средообразующее, гидрологическое значение.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Droseraceae (Росянковые)
1 Drosera anglica Huds.
Росянка английская, или
длиннолистная

2
3

Geraniales (Гераниевые)
Geraniaceae (Гераниевые)
Geranium palustre L.
Герань болотная
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Pedicularis sceptrumМытник скипетровидный
carolinum L.

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Ивановская область): 3
Региональная КК (Ивановская область)
Региональная КК (Ивановская область): 2

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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
8
8
7
1
0

0
0
0
0
0
0

0
3
3
3
0
0

0
1
1
1
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Якшинский леспромхоз Михеевское лесничество кв. 13, 14, 21, 31 Ивановское военное
лесничество КЭЧ Ивановского района кв. 15, 16, 21, 22, 23
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:
Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от
18.11.1985 №378-2
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Всякая деятельность, угрожающая сохранности торфяного месторождения - памятников природы:
рубка леса главного и промежуточного пользования;
осушение болота;
использование ядохимикатов и т.д.
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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