Правительство Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию

Кадастровое дело № 075-рп

Название
Озеро Спасское (Лосевское, Ядровское)
Категория
Памятник природы
Значение
Региональное

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ)
Озеро Спасское (Лосевское, Ядровское)
2. Категория ООПТ
Памятник природы. Решения Ивановского областного совета народных депутатов от
14.07.1993 г.: № 147 «О памятниках природы Ивановской области», № 148 «Об
установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель»
3. Значение ООПТ
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
075-рп
5.Профиль ООПТ
Не определен
6. Статус ООПТ
Действующий
7.Дата создания, реорганизации
27.01.1975
8.Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации
в целях сохранения естественной экосистемы.
9.Нормативная основа функционирования ООПТ
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10.Ведомственная подчиненность
Комитет Ивановской области по природопользованию
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN)
Категория ΙΙΙ
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/ акватории ООПТ
1
14. Месторасположение ООПТ
ООПТ находится на территории Ивановского муниципального района примерно в 15 км к
северу от г. Иваново и в 3 км к северо-востоку от п. Озерный в лесном массиве талицкого
лесничества Пригородного лесхоза.
15 Географическое положение ООПТ
16. Общая площадь ООПТ (га)
15 га
а) площадь морской акватории (га, входящей в состав ООПТ;
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га)
18 Границы ООПТ
19.Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
20. Природные особенности ООПТ

а) нарушенность территории;
б) краткая характеристика рельефа;
Озеро ледникового происхождения, расположено в небольшой продолговатой проточной
вытянутой котловине. Северный и южный берега озера низкие, заболоченные. Западный и
восточный берега более высокие. На северо-востоке котловина начинается верхушкой
оврага с крутыми склонами, покрытыми смешанным лесом, с юго-запада из озера
вытекает небольшая протока. По периметру озера развита широкая сплавина (до 150 м),
большая часть которой занята сфагновым болотом, местами открытым, местами с
редкими низкорослыми березой белой и сосной (высотой 2–5 м). На северо-востоке
сплавина покрыта зарослями кустарников и тростника. Водная гладь озера открытая, в
основном по периферии имеются пятна водной растительности. Глубина у плавня около
1,5 м, на расстоянии 5 м от плавня – более 2,5 м. Дно озера по периметру покрыто
большим количеством валежника, сплошь поросшего водными мхами.
в) краткая характеристика климата
г) краткая характеристика почвенного покрова
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
Исследования флоры озера и его ближайших окрестностей проводились в 1920-х гг.
(Хорошков, 1921), в 1980-х гг. М.П. Шиловым. В 2011 г. флористическое описание озера
было сделано сотрудниками Плесского музея-заповедника М.А. Голубевой, А.И.
Сорокиным.
Древесная растительность по берегу озера представлена в основном березой. В
современной флоре озера и его ближайших окрестностях отмечено около 260 видов
растений.
ж) краткие сведения о лесном фонде
з) краткие сведения о животном мире
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
(Репешок волосистый) включен в Приложение 1 Бернской конвенции, 5 видов
(Ежеголовник злаковый, Пушица стройная, Мякотница однолистная, Ива черниковидная,
Подлесник европейский) – в Красную книгу Ивановской области.
виды растений, требующие охраны и постоянного контроля. Среди них виды болотной и
водной растительности: шейхцерия болотная – Scheuchzeria palustris, очеретник белый –
Rhynchospora alba, кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida, росянка промежуточная –
Drosera intermedia, клюква болотная – Oxycoccus palustris, подмаренник трехнадрезанный
– Galium trifidum, пузырчатка средняя – Utricularia intermedia. Из лесных и опушечных
видов встречаются плаун годичный – Lycopodium annotinum, осока ежисто-колючая –
Carex echinata, ландыш майский – Convallaria majalis, пальчатокоренник Фукса –
Dacthylorhiza fuchsii, дремлик широколистный – Epipactis helleborine, любка двулистная –
Platanthera bifolia, гвоздика пышная – Dianthus superbus, купальница европейская – Trollius
europaeus, чина лесная – Lathyrus sylvestris, волчеягодник обыкновенный – Daphne
mezereum, бутень ароматный – Chaerophyllum aromaticum – колокольчик олений –
Campanula cervicaria, колокольчик персиколистный – Campanula persicifolia, коровяк

черный Verbascum nigrum, подмаренник трехцветковый – Galium triflorum, мицелис
стенной – Mycelis muralis и др.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий
21.Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель
б) экспликация земель ООПТ и объектов
в) экспликация земель лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
б) угрозы негативного воздействия
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
Комитет Ивановской области по природопользованию, г. Иваново ул. Театральная дом16
офис 28 153000, тел. 8 (4932) 32-56-00, факс 8 (4932) 32-51-44 адрес электронной почты
kompriroda@ivanovoobl.ru, адрес сайта в сети Интернет
http://kp.ivanovoobl.ru/ Председатель Комитета Кравченко Ольга Ивановна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим особой охраны территории памятника природы установлен статьей 27
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
26. Зонирование территории ООПТ
27. Режим охранной зоны ООПТ
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Правообла Кадаст Категория
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
а) музеи природы, информационные и визит-центры
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические
тропы
в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха
Сведения подготовил: Пелевина Нина Александровна – старший специалист 1 разряда отдела
природопользования комитета Ивановской области по природопользованию тел./факс (4932) 4154-53 адрес электронной почты комитета kompriroda@ivanovoobl.ru,
10 июня 2014 г.

