Правительство Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию

Кадастровое дело № 095-рп

Название
Болото Ценское
Категория
Памятник природы
Значение
Региональное

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ)
Болото Ценское
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
095-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
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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 расположена на территории Ильинского муниципального района в 25 км югозападнее пос. Ильинское-Хованское, в 1 км юго-западнее д. Хлебницы, в 10 км на югозападе от д. Щениково и в 0,5 км на северо-запад д. Чистово в лесном массиве кварталов
22, 23, 24, 26, 27, 28 Щениковского лесничества, в полузамкнутой озерной западине на
водоразделе рек Пошма и Нерль. Нерль протекает в 4 км юго-западнее болота.
.

15 Географическое положение ООПТ
16. Общая площадь ООПТ (га)
264 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
Максимальная мощность торфяного пласта – 4,5 м, средняя – 1,46 м. Болото открытое,
мохово-травяное. Большая часть болота вокруг озера Ценского.
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
типичное верховое (сфагновое) болото с господством в растительном покрове пушицы
влагалищной (Eriophorum vaginatum), со значительным участием осоки вздутой и (Carex
rostrata), клюквы болотной (Oxycoccus palustris). По окраине болото поросло сосной
обыкновенной и березой белой, реже встречаются осина и ель европейская. Из
травянистых растений
широко распространен вейник седеющий (Calamagrostis
canescens).
На открытых участках разреженно и группами встречаются группы кустарников, наиболее
обычны среди них ивы пепельная (Salix cinerea), ива ушастая (S. aurita), ива Старке (S.
starkeana), редко – ива пятитычинковая (Salix pentandra), крушина ломкая (Frangula
alnus). Распространены типичные для верховых болот вечнозеленые кустарнички: мирт
болотный (Chamaedaphne calycylata), багульник болотный (Ledum palustre), который
растет в массе по окраине болот, подбел многолистный (Andromeda polifolia), клюква
болотная (Oxycoccus palustris), а также голубика (Vaccinium uliginosum). На кочках с
зелеными мхами встречается брусника (Vaccinium vitis-idaea). Из травянистых растений
обычны пушица влагалищная (Eryophorum vaginatum), осоки вздутая (Carex rostrata),
топяная (C. limosa) и пушистоплодная (C. lasiocarpa), тростник южный (Phragmites
austrialis). Небольшими группами и одиночно здесь растут щитовники картузианский
(Dryopteris carthusina) и гребенчатый (D. cristata), телиптерис болотный (Thelypteris
palustris), наумбургия кистецветковая (Naumburgia thyrsiflora), вербейник обыкновенный
(Lysimachia vulgaris), тиселиум болотный (Thyselium palustre), кипрей болотный
(Epilobium palustre), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris). По окраинам крупные
заросли формирует вейник седеющий (Calamagrostis canescens, часто встречается
черника (Vacinium vyrtillus).
В целом во флоре болота отмечено около 70 видов сосудистых растений, среди них 3
вида(Пушица стройная – Eriophorum gracile, Гудайера ползучая – Goodyera repens,
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata ), включены в региональную Красную книгу.
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
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
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10 июня 2014 г.

