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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Болото Светиковское"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
093-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

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
06.08.1979 12/5
Совета
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
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

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

Об установлении
границ территорий с
особым правовым
режимом
использования земель

Утвердить перечень участков земель с
особым режимом использования по
районам области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Объявить памятниками природы
находящиеся на территории области
О памятниках природы
природные объекты, имеющие
Ивановской области
историческую, экологическую, культурную
и научную ценность
Объявить памятниками природы
регионального значения находящиеся на
территории области уникальные
Об утверждении
природные объекты, ценные в
163- перечня памятников
03.07.2001
экологическом, научном, культурном и
УГ
природы Ивановской
эстетическом отношениях, а территории,
области
занятые ими - особо охраняемыми
природными территориями регионального
значения
исключить из Перечня природных
комплексов и объектов, которым
предполагается присвоить статус
О внесении изменений
"Памятник природы областного значения",
и дополнений в указ
природные комплексы и объекты, включить
20.07.2004 96-УГ губернатора
в Перечень природных комплексов и
Ивановской области от
объектов, которым предполагается
05.06.2003 N 88-уг
присвоить статус "Памятник природы
областного значения", природные
комплексы и объекты.

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

Указ

губернатор
Ивановской
области

Указ

губернатор
Ивановской
области

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.)

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, Комсомольский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Расположено в 2,5 км западнее г. Комсомольск, в 1 км северо-восточнее д. Белехово, в 1,5 км западнее
д. Дубки и в 4 км восточнее с. Светиково.
16. Общая площадь ООПТ:
272,0 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:
Максимальная площадь торфяного пласта составляет 5 м, средняя – 2,09 м. Растительность на болоте
не используется. Гидрологический режим не изменен. В хозяйственных целях, за исключением сбора
клюквы населением, не используется. В настоящее время болото имеет наименование Шепилово.
Болото расположено в заметном понижении рельефа в истоке р. Подлешневка (Дворишка), которая
вытекает из северо-восточной части болота. По окраинам его растут сырые черноольховые,
березовые, черноольхово-березовые, сосново-березовые и еловые леса с ивами и крушиной в
подлеске. Часто встречаются кустарниковые заросли из ивы пепельной, ушастой, чернеющей и
крушины ломкой.
Болото комплексное состоит из участков верховых, переходными и низинных болот. На
сохранившихся в естественном состоянии участках верховых болот доминируют сфагновые мхов
(проективным покрытием до 95–100%.) и типичных болотных кустарничков. На большем протяжении
они открытые, с отдельно стоящими молодыми деревцами березы пушистой, сосны обыкновенной,
редко ели европейской. На окраинах болота в переходной к лесу зоне береза пушистая вместе с ольхой
черной и серой формирует разреженный древостой. Кустарники ив и крушины ломкой образуют
заросли.
Центральная часть болота представлена сообществами с доминированием очеретника белого
(Rhynchospora alba), осоки топяной (Carex limosa) и клюквы болотной (Oxycoccus palustris),
встречаются участки с господством подбела многолистного (Andromeda polifolia). По краям болота и в
переходной к лесу зоне доминирует осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa), вейник седеющий
(Calamagrostis canescens).
В небольших мочажинах редко встречаются росянка круглолистная, шейхцерия болотная, пузырчатка
средняя, пушица узколистная.
На участках низинных болот доминируют заросли рогоза широколистного, череды поникшей,
белокрыльника болотного. В воде группировки образуют водокрас лягушачий (Hydrocharis morsusranae), ряская малая (Lemna minor), рдест плавающий, многокорнник обыкновенный (Spirodella
polyrrhiza).
Выработанные участки торфяников спонтанно поросли березой пушистой, осиной, в травянистом
покрове господствуют вейник наземный и седеющий, иван-чай узколистный, крапива двудомная.
Всего во флоре болотного комплекса отмечено более 80 видов сосудистых растений, среди которых
среди них 1 вид (Репешок волосистый – Agrimonia pilosa) включен в Приложение 1 Бернской
конвенции, 2 вида (Ива лопарская, или лапландская – Salix lapponum, Ива черниковидная или
черничная - Salix myrtilloides) включены в Красную книгу Ивановской области. Кроме указанных видов
на болоте распространены другие редкие растения, нуждающиеся в охране, например, клюква
болотная – Oxycoccus palustris Pers., очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl, шейхцерия
болотная – Scheuchzeria palustris L., ива филиколистная – Salix phyliciofolia L. На облесенных окраинах
болота обнаружены гирча тминолистная – Selinum carvifolia (L.) L., любка двулистная – Plantanthera
bifolia Rich., дремлик широколистный – Epipactis helleborine (L.) Crantz., волчеягодник обыкновенный –
Daphne mezereum L., купальница европейская – Trollius europaeus L., звездчаска длиннолистная –
Stellaria longifolia Muehl. ex Willd., герань Роберта – Geranium robertianum L.

Основные охраняемые виды:
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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)
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
1 Salix lapponum L.
Ива лопарская
2 Salix myrtilloides L.
Ива черничная
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
3 Hydrocharis morsusВодокрас обыкновенный, Водокрас
ranae L.
лягушачий

Охранный статус

Региональная КК (Ивановская область): 3
Региональная КК (Ивановская область): 3

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

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)
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
21
21
11
10
0

0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
0
0

0
1
1
0
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Оно находится на землях государственного лесного фонда (148,9 га) и на землях
сельскохозяйственного назначения (123,1 га).
Экспликация земель лесного фонда:
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Комсомольский лесхоз Комсомольское лесничество кв. 48, 50, 60, 76
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 Ивановского областного исполнительного комитета от 06.08.1979 №12/5
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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