Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Болото Большое Долгое"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Болото Большое Долгое"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
081-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.12.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создан 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
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
О памятниках природы
Ивановской области

Краткое содержание

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

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
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Категория

Указ

Орган власти

губернатор
Ивановской
области

Дата

03.07.2001

Номер

163УГ

Номер

Краткое содержание

Объявить памятниками природы
регионального значения находящиеся на
территории области уникальные
Об утверждении перечня природные объекты, ценные в
памятников природы
экологическом, научном, культурном и
Ивановской области
эстетическом отношениях, а территории,
занятые ими - особо охраняемыми
природными территориями
регионального значения

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

Другие документы:
Категория

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 03.07.2001 N 163-УГ
губернатор
и об утверждении Перечня природных
Ивановской 05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
области
предполагается присвоить статус памятника
природы областного значения

Краткое содержание
Утвердить Перечень
природных комплексов и
объектов, которым
предполагается присвоить
статус "памятник природы
областного значения"

10. Ведомственная подчиненность:

Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями Ивановской области"
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, Гаврилово-Посадский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 21 км к северо-западу г. Гаврилов-Посад Гаврилово-Посадского муниципального района в лесном
массиве кварталов 38, 39, 40, 44, 45, 46, 51, 52 Мирславского лесничества
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16. Общая площадь ООПТ:
472,0 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:
На болоте значительный запас ягод: клюква, брусника, голубика, черника. Здесь (в урочище "Озеро")
самые продуктивные заросли клюквы в районе. На нём встречаются три редких для Ивановской
области вида растений: берёза приземистая, ива черниковидная, осока заливная. По болоту протекает
река Чанка. Почвы торфяно-болотные; верховые, переходные, низинные торфяники. Максимальная
мощность торфяного пласта 7,1 м, средняя 1,6 м; почвообразующая порода лёсс. Флора: Типы лесных
биоценозов: сосняк-брусничник, ельник-брусничник, ельник-долгомошник, сосняк-сфагновый,
ельник-черничник. С юго-восточной стороны к болоту примыкает березняк травянистый осушенный,
в подросте ель; в подлеске преобладают рябина и крушина. Разнообразен травяно-кустарничковый
покров, болотная растительность.

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
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
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Тейковский мехлесхоз Ленинское лесничество кв. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27
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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