Правительство Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию

Кадастровое дело № 079-рп

Название
Болото Белево
Категория
Памятник природы
Значение
Региональное

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ)
Болото Белево
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
079-рп
5.Профиль ООПТ
Не определен
6. Статус ООПТ
Действующий
7.Дата создания, реорганизации
11.12.1978
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
Болото находится на территории Лежневского муниципального района в 34 км югозападнее 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.
15 Географическое положение ООПТ
16. Общая площадь ООПТ (га)
400 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;
в) краткая характеристика климата
г) краткая характеристика почвенного покрова
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
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, 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.
ж) краткие сведения о лесном фонде
з) краткие сведения о животном мире
На территории обитает кабан, лось, бобры, а так же боровая и водоплавающая дичь.
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
Среди редких видов растений данного болотного комплекса отмечено 3 вида(Росянка
английская – Drosera anglica, Герань болотная – Geranium palustre, Мытник
скипетровидный – Pedicularis sceptrum-carolinum ), 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.
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».». Кроме того, в соответствии с РОИ от 22.02.1965 № 164 на территории
ООПТ запрещается:
а) добыча камня, гравия, песка, глины и других ископаемых на геологических
обнажениях;
б) засорение мусором памятников природы;
в) загрязнение и разрушение источников;
г) рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые ландшафты (за исключением
санитарных и в особых случаях рубок хода);
д) возведение построек на территории и в непосредственной близости от геологических
памятников природы без разрешения исполкома областного Совета депутатов
трудящихся.
26. Зонирование территории ООПТ

27. Режим охранной зоны ООПТ
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
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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.

