Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
местного значения «Болото Межозерное (Болото
Межозерное и Озеро Бездонное (Шестовское))»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы местного значения «Болото Межозерное (Болото Межозерное и Озеро Бездонное
(Шестовское))»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.09.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
С целью сохранения мест обитания многих видов растений и животных. Из северо-восточной части
болота, из расположенного здесь озера Бездонного, вытекает р. Черная - Болото и Озеро имеют
водорегулирующее и водоохранное значения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

ГаврилоПосадский
районный
23.09.1991 180
исполнительный
комитет
малый Совет
ГавриловоПосадского
25.12.1992 82
районного Совета
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Номер
Об установлении перечня
земель, занятых особо
охраняемыми природными и
историко-культурными
объектами в ГавриловоПосадском районе
О предложениях по
включению в перечень
памятников природы
объектов и территорий
Гаврилово-Посадского
района
Об установлении границ
территорий с особым
правовым режимом
использования земель

Краткое содержание

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

Решение

Орган власти
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

глава
администрации
ГавриловоПостановление Посадского
района
Ивановской
области

Дата

Номер

Номер

14.07.1993 147

О памятниках природы
Ивановской области

26.07.1994 374

Об утверждении перечня
природных объектов и
территорий района,
нуждающихся в особой
охране»

Краткое содержание
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории
области природные объекты,
имеющие историческую,
экологическую, культурную и
научную ценность

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района 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, Гаврилово-Посадский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Болото располагалось между озерами Большим и Малым Шестовскими (озеро Малое Шестовское
исчезло), в 8,5 км северо-восточнее г. Гаврилов Посад, в 5 км юго-восточнее с. Иваньковский, в 2 км
северо-восточнее б.д. Брыла, в 3 км северо-западнее б.д. Шестова. Озеро – в 8 км северо-северовосточнее г. Гаврилов Посад, в 6 км северо-северо-восточнее с. Ярышево, в 4 км юго-восточнее с.
Иваньковский, в 3 км севернее б.д. Шестова.
16. Общая площадь ООПТ:
116,0 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:
Болото расположено в четко выраженном понижении рельефа. Болото низинного типа. Озеро –
небольшой овальной формы водоем, максимальная длина – 150 м, ширина – 80 м, площадь акватории 1,2 га. Оно расположено среди обширной низины, поросшей молодым густым болотистым
березняком. Озеро зеленым ожерельем со всех сторон окружено ольховником высокотравным. В
составе древостоя помимо ольхи присутствует береза пушистая и осина. В подлеске преобладают
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крушина и ивы. В травяном покрове преобладают лабазник вязолистный, крапива двудомная,
белокрыльник болотный и тростник южный. Берега озера низкие торфянистые, сплавинные, мокрые,
опасные для прохода. Озеро глубокое, заполненное сильно разложившейся торфянистой массой.
Глубина у берегов -1-1,5 м, на середине – 5,5 м. акватория озера на 1-3% покрыта надводной, на 3 % плавающей и на 3-5% погруженной растительностью. Элодея канадская до сих пор не проникла на
озеро – подтверждение естественного состояния озера. Близ озера встречаются черника и брусника,
прежде на болоте была клюква. В озере водятся карась, щука, плотва.
Обычны на берегах ужи и гадюки, лягушки. На озере обитают бобр, водоплавающие птицы.
Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной снежной зимой.
Почвы болотные, торфяно-глеевые, торфяные почвы.
Биологическое разнообразие подтверждает естественное состояние природного объекта.
Экосистемы верховых, переходных и низинных болот.
Сохранившаяся в естественном состоянии экосистема болота с водным объектом.
Болото является в экологической системе района экологическим ядром и ее буферным элементом.

Основные охраняемые виды:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы
(силы,
явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может проявиться
негативное воздействие

Предполагаемый период нарастания угрозы до
существенного негативного воздействия

Вырубка леса

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 Гаврило-Посадского районного исполнительного комитета от 23.09.1991 №180
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
- нарушение гидрологического режима;
Использование водоемов в мелиоративных целях;
Вырубка деревьев и кустарников вокруг водяного объекта на расстоянии 500 м от берега; сбор,
уничтожение прибрежно-водной растительности;
Загрязнение водоема;
Ловля рыбы запрещенными средствами и способами;
Изыскательные работы, добыча полезных ископаемых.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительская рыбалка, сезонная охота;
учебные экскурсии;
регулируемый сбор лекарственных растений.
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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