Паспорт
памятника

регион€IJIьного

шрироды

значени.rI

,,Торфяное месторож(дение

<<Круглое>>

(Судоrодский район)

1.

Наименование памятника природы : <Торфяное местоtrlожд.ение

<<Круглое>.

1.1. Категория: памятник природы.
1.2. Профиль: комплексный.
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов
трудящихся от 16,11.77 Ns I|24l|9 (О признании памятниками природы торфяных месторождений области и llередаче их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям>).

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользователей) земель, на которых расположен памятник природы): tsладимирская область,
Сулоголский район, в 3 км к северо-востоку от д. Мызино, в 2 км к юго-востоку от д,
Нагорное, на землях лесного,фонда Андреевского лесничества, Сулоголского участкового лесничества, в кварталах94,101, 103, 104.
4. IIлощадь: 61,5 га.
5. Описание границ:

Границы ООПТ проходят по внешним границам следующих лесных кварталов и выделов Сулоголского участкового лесничества (лесоустройство 2003 г.):
кв. 94 (выд. |4,|5,24);
кв. 101 (выд. 6, |2,I8);
кв. 103 (выд.4);
кв. l04 (выд. i,9).

6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери_

стик:
Состоит из 3 участков, разделённых суходолами, но при этом образующих единую
болотную систему.
Собственно, болото кКруг;rое)) -, 10,3 га: кв. 94 (выд. 24), кв. 101 (выл. 6), кв. l04
(выд. 1). Расположено в 300 м западнее болота <Огуречное>. Площадь торфяной залежи
* 5,8 га, площадь промышленной залежи 2 rа. Верховое болото, облесенное низкорослым сосняком. ФлористическиЙ состав сравнительно беден, в травяно-кустарничковом
ярусе встречаются осоки пушистоплодная и чёрная, пушица влагалищная, вейник сеДеюшиЙ. Изредка встречаются брусника, черника, хамедафна болотная. Наземньiй покроВ представлен сфагновыми мхами (проективное покрытие до 95%), Болото расположено в незначительном понижении почти круглой формы (этим объясняется нi}звание) и
окружено едва вырах(енными песчаными гривами. Болото является местом обитания
боровой дичи (глухарь, тетерев).
Болото <Клещи> -22,9 га: кв. 94 (выл. 14, 15). Расположено к северо-западу от болота <Круглое>), отделено от последнего узкой песчаной гривой около 30 м шириной. fiругая такая же невысокая песчаная грива пересекает болото <Клещи)) в его rIентральной и
восточноЙ части. По характеру растительности болото <<Itлещи>> маJIо отличается от болота <Круглого)). Фактически оба этих болота составляют единую систему, связанную
также с остальными, которая носит местное название ((система Itлещей>. Болото <Клеши) и его окрестности больше других болот Мызинского массива пострадали от пожа-

ров. В 2000 г. пожароN{ были уничтожены лесонасаждения tIочти по всему перИМеТрУ
болота, частично огнём было затронуто также болото <Круглое>.
Болото <Клюквенное)) - 28,3 га: кв. 101 (выд. 12, i8), кв. 103 (выд.4), кв. 104 (ВЫД.
9). Расположено в 300 м к юго-западу от болота <Круглое>, Переходное болото, облесенное мелкой берёзой и сосной. Обычна также ива ушастая. В состав травяНокустарничкового яруса входят: брусника (по окраинам болота), багульник бОЛОТНЫй,
черника, голубика, клюква болотная (местами встречается в массе), пушица влагалищная, осокИ чёрнаЯ и пушисТоllлQднаЯ, ситникИ развесиаТый И нитевидНый, наумбургия
кистецветная, вейник седеюший, хамедафна болотная, тростник южный, сабельник болотньiй. На этом болоте расположен один из наиболее продуктивных клюквенников в
данной местности. По окраинам болота также имеются обширные черничники. В восчасти

точной

болота

древесная

более

растительность

разреженная?

чем

в

западной.

С

се-

вера в болото выдаётся небольшая песчаная грива, поросшая сосновым лесом. Б.олото
<<клюквенное>> более обводнено, чем остальные части Мызинского болотного массива, в
дождливые годы на поверхности болота местами стоит вода. На данном участке памятника природы также обитают trредставители охотничье-промысловой фаУны: ЛОСЬ, кабан, глухарь, тетерев. Осенью 2010 г. на восточной окраине болота отмечен гон у лосеЙ.
Летом 2010 г. весь болотный массив подвергся воздействию мощного верхового Пожара, который охватил площадь более 500 га. Особенно пострадаJти молодьiе лесонасаяtдения, сформировавшиеся на месте гарей 2000 г. I-IепосредQтвенно в границах ПаМяТника природы растительный покров пострадал в меньшей степени, чем в охранной зоне.
Лучше всего сохранился древостой на болоте <<Клюквенное)). В то же вреМя, огонЬ) раСпространявшийся со скоростью ветра, не успел проникнуть вглубь торфяной залежи.
вследствие этого, все болота массива и в настоящее время продолжают выполнять
функции аккумуляции углерода и поддержания гидрологического режима террИТориИ.
Более того, в связи с гибелью лесных массивов в охранной зоне этих болот, возросла ИХ
роль, как своеобразных рефугиумов, способствующих сохранению представителей флОры и фауны.
6.1. Щели и задачи, назначение:
- сохранение продуктивных ягодников (клюквенников, брусничников),
- сохранение объектов растителъного и животного мира;
- сохранение мест обитания редких видов растений и животных;
- поддержание гидрологического режима бассейна р, Сулогла;

- организация научных исследований и постоянного мониторинга природных объек-

тов.
6.2. Угрожающие факт,оры:
- лесные и торфяные пожары;
- преждевременный сбор ягод, поврехtдение растительного покрова;
- браконьерство;
- фактор беспокойства для редких и ценных видов фауны.
б.3. Рекомендуемые мероприятия:
_ проведение дополнительных научных исследований

с целью уточненИя

видоВоГО

состава флоры и фауны;
_ проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в охранной зоне, Уборка погибших древостоев;
- посадка новых лесонасаждений в охранной зоне на месте гарей;
- установка аншлагов по границам ООПТ с информацией о памятнике ПрирОДЫ;
1
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установка искусственных гнездовых платформ для привЛеЧениЯ РеДКИХ ВИДОВ ХИШных птиц;
- организация посl,оянного мониторинга состояния особо охраняемых объектов на
_

оопт.

7.

Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях
разделения на зоны) с указанием их границ и плошади: функциональное зонирование отсутствует,

8. Режим охраны и испоJIьзования памятника природы:
8.1. Запрещённые виды деятельности:

-

рубrси леса, за исключением выборочных санитарных рубок, осуЩесТВЛЯеМЫх В
зимний период (с 15 ноября по 15 марта) по согласованию со специально уполноп{очеНным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионаJIьного значения ;
- подсочка леса, заготовка живицы;
- применение любых химических средств защиты растений;
- перевод земель лесного фоrrда в иные категории земель, за исключением ЗеМель

ООПТ;
- строительство любых зданий, сооружений (в том числе временных), объектОВ инфраструктуры;
t прокJIадка

дорог,

трубопроводов,

линий

электропередач

и иных

коммуникаций

- изменение гидрологического режима, осушение торфяной залежи;
- разведка и разработка месторождений поJIезных ископаемых, добыча торфа и МХа;
- любые виды сельскохозяйственных работ;
- промышленный сбор и заготовка объектов растительного мира;
- промысловая охота;
* охота на пернатую дичь в весенний период;
- проведение мероприятий по изменению видового состава флоры и фауны без наУчно обоснованных рекоменд аций;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и ВоДныМ
биологическим ресурсам ;
- сбор ботанических, микологических и зоологических коллек]дий без специальноГо
разрешения, выдаваемого специально уполномоченным органом в области управления
особо охраняемыми природными территориями регионаJiьного значения;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- проезд и стоянка автомототранспорта (за исключением случаев, связанных с ПрОведением противопожарных мероприятий) ;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагереЙ, разведение косТров.
8.2. Разрешённые виды деятельпости:

любительская и спортивная охота на пернатую дичь в осенний периоД (не раНее 1
октября);
- любительская и спортивная охота на копытных, пушных зверей в установленНоМ
порядке;
- любительский сбор ягол (сбор клюквы не ранее 1 октября) без применения ТехНИческих средств, повреждающих растительный покров,
_
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- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1., при условии проведения

государсТвенной экологической эксПертизЫ в устаноВJIенном законодательством порядке.

9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь)

в

памятllика природы:

целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от иопользования
сопредельных с памятником природы территорий по пориметру его внешних границ устанавливается охранная зона площадьЮ 270 га. Охранная зона является обtцей для торфяных месторождений <Круглое> и <Огуречное)).
границы охранной зоны проходят по внешним границам следующих лесных квар,галов И выделоВ СулоголСкого учаСтковогО лесничесТва (лесоустройство 2003 г.):
кв. 94 (выд. |-7, |2, |3, |6,20,25-29);
кв. 95 (выд. 9, 18, 20,24-27);
кв, 101 (выд. 1-5, 6- 1 1 , 13- |7 , |9,20);
кв. 103 (выд. 1-3, 5-10,23);
кв. 104 (выд. 2-5,7,8, 10-13, 16-20, 43);
кв. 105 (выд.2,З,6,7).
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- сплошные рубки леса (за исключением сплошных санитарных рубок, осушествляе-

мых по согласованию со специально уполномоченным органом в облаоти управления

особо охраня9мыми природными территориями регионального значения);
- подсочка леса, заготовка живицы;
- применение химических ср9дств защиты растений, за исключением случаев массовых вспышек численности вредителей лесных культур;
- изменение гидрологического режима;
- перевод земель лесного фонда в иные категории земель;
- предоставление земельных участков под застройку;
- прокладка новых дорог) трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций;

разработка месторождений полезных ископаемых, добыча торфа и мха,
- распашка земель;
- выпас и IIрогон скота;
_ промышленный сбор и заготовка объектов растительного мира;
- промысловая охота;
- разведка и

- l]роведение

мероприятий

по

изменению

видового

состава

флоры

и фауны

без

научt

но обоснованных рекомендаций;
- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
- сбоР ботанических, микоJrогичoских и зоологических коллекций без специitJIьного
разрешения, вылаваемого специально уполномоченным органом в области управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
- загрязн9ние территории отходами производства и потребления;
- проезД и стоянка автомотоТранспорта вне спецИально установленных дорог (за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных
мер оприя тиil,, атакже научных исследова ний или мониторинга территории) ;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей, разведение кости мониров (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований

торинга территории по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения).
10.2. Разрешённые виды деятельности:
- прочие виды рубок, осуществляемые в зимний период (с 15 ноября по 15 марта);
- иные виды лесохозяйственной деятельности, не противоречащие lrункту 10.1.;
- любительская и спортивная охота в установленном порядке;
- любительский сбор грибов и ягод;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.

11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование
памятника природы и его охранной зоны:
1) Щепартамент природопользования и охраны окружающей среды администрации

Владимирской области.
2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области <Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области>.

Составитель паспорта:
Фамилия. имя. отчество
Сергеев Максим
Александрович
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Масlrrгаб l : 12500
Лесоустройство 2003 г.
СУДОГОдское }ru{астковое лесничеств0
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