Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Озеро Большое
Иваньковское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Озеро Большое Иваньковское»
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.09.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Озеро вместе с прибрежной зоной представляет научный интерес как место обитания многих редких
видов растений. Это своеобразный ботанический заказник. Богат и животный мир озера. Озеро
интенсивно используется для отдыха и любительской рыбалки. Ресурсоохранное, рекреационное,
эстетическое, противопожарное, учебно-познавательное значения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

ГаврилоПосадский
районный
23.09.1991 180
исполнительный
комитет

Решение

малый Совет
ГавриловоПосадского
районного
Совета
народных
депутатов

25.12.1992 82

Номер

Краткое содержание

Об установлении
перечня земель,
занятых особо
охраняемыми
природными и
историкокультурными
объектами в
ГавриловоПосадском районе
О предложениях по
включению в
перечень
памятников
природы объектов
и территорий
ГавриловоПосадского района
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Решение

Ивановский
областной Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

глава
администрации
ГавриловоПостановление Посадского
26.07.1994 374
района
Ивановской
области

губернатор
Ивановской
области

Указ

03.07.2001

163УГ

Номер

Краткое содержание

Об установлении
границ территорий
Утвердить перечень участков земель с
с особым правовым
особым режимом использования по
режимом
районам области
использования
земель
Объявить памятниками природы
О памятниках
находящиеся на территории области
природы
природные объекты, имеющие
Ивановской
историческую, экологическую, культурную
области
и научную ценность
Об утверждении
перечня природных
объектов и
территорий района,
нуждающихся в
особой охране»
Об утверждении
перечня
памятников
природы
Ивановской
области

Объявить памятниками природы
регионального значения находящиеся на
территории области уникальные
природные объекты, ценные в
экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях, а территории,
занятые ими - особо охраняемыми
природными территориями регионального
значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

администрация
Об утверждении положения и паспорта
Гаврилово-Посадского
особо охраняемой природной территории
Постановление
26.03.2018 136-п
района Ивановской
Гаврилово-Посадского муниципального
области
района "Озеро Большое Иваньковское"

Другие документы:
Категория

Указ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 03.07.2001 N 163-УГ
губернатор
и об утверждении Перечня природных
Ивановской 05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
области
предполагается присвоить статус памятника
природы областного значения

Краткое содержание
Утвердить Перечень
природных комплексов и
объектов, которым
предполагается присвоить
статус "памятник природы
областного значения"

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):
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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:
В 14 км северо-северо-западнее г. Гаврилов Посад, в 2 км западно-северо-западнее п. Иваньковский
16. Общая площадь ООПТ:
34,9 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:
Озеро является остаточным послеледниковым водоемом, расположено среди обширного
Иваньковского болотного массива, который ныне уже осушен.
Озеро прежде было достаточно глубоким. Однако в период торфодобычи (баргерным способом) в
него попало по входной канаве много торфяной массы и оно сильно обмелело. Озеро вместе с
прибрежной зоной представляет научный интерес как место обитания многих редких видов растений.
Это своеобразный ботанический заказник.
Озеро почти правильно вытянуто с севера на юг. Оно имеет форму восьмерки, причем малая часть
этой фигуры расположена севернее. Наибольшая длина озера 750 м, наибольшая ширина – 400 м,
площадь акватории 26 га, наибольшая глубина озера 5-6 м, преобладающая – 0,6-1 м. На озере берега в
основном низкие, заболоченные(на 65 % протяженности) или сплавинные, топкие, трясинные (на 30%
протяженности) и лишь незначительная часть берега (около 5% протяженности), поросшая черной
ольхой, возвышается над уровнем воды на 50-70 см. Берега на 90% поросли прибрежно-водными
травянистыми растениями, на 5% - кустарниками и на 5% - древесной растительностью. В
расположении прибрежно-водных и водных растений хорошо выражена поясность (5 зон), что
говорит о хорошей сохранности прибрежно-водной растительности в естественном состоянии. В югозападной части прибрежной зоны озера встречаются большие площади зарослей валерианы
лекарственной, в западной и южной частях – белозера болотного. Самым редким растением в
прибрежной полосе является нардосмия угловатая. По числу редких растений прибрежная зона озера
уникальна. Особой достопримечательностью является произрастание на его западном и северозападном берегу березы приземистой, которая является редким видом для Ивановской области.
Прибрежные луга имеют большое видовое разнообразие. В прибрежной зоне распространены густые
заросли цицании водной до 4 метров шириной. На некотором отдалении от берега узкой полосой
растет кубышка желтая. В южной части озера отмечены небольшие группы кувшинки чисто-белой.
Озеро окружено топкой, труднопроходимой сплавиной, образованной в основном хвощево-злаковоосоково-сабельниковыми сообществами. В местах сужения озера развиты мощные заросли из
тростника южного с единичными кустами ив. Сплавина отделена от берега узкой полосой
разреженного ивняка. Берега озера отлогие, низкие, заболоченные, в основном поросшие березой
пушистой с примесью ольхи и подлеском из крушины, юго-восточный берег покрыт
высокоствольным черноольховником, южный берег сравнительно открытый, неплотно покрыт
низкоствольным ивняком. В целом во флоре озера Большое Иваньковское и его ближайших
окрестностях было отмечено более 200 видов сосудистых растений. Среди них 25 видов относятся к
редким и уязвимым, в том числе 1 вид(Камнеломка козлёнок – Saxifraga hirculus) включен в
Приложение 1 Бернской конвенции, 11 видов(Баранец обыкновенный – Huperzia selago,Рдест
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длиннейший – Potamogeton praelongus, Трищетинник сибирский – Trisetum sibiricum, Тростянка
овсяницевая – Scolochloa festucaceae, Береза приземистая – Betula humilis, Гвоздика Фишера – Dianthus
fischeri Spreng, Камнеломка козлёнок – Saxifraga hirculus, Герань болотная – Geranium palustre, Мытник
Кауфмана – Pedicularis kaufmannii, Белокопытник холодный – Petasites frigidus, Посконник коноплевый
– Eupatorium cannabinum) – в Красную книгу Ивановской области.
Флора плавающих и погруженных в воду растений небогата. Разнообразна ихтиофауна озера. Здесь
обитают несколько видов водно-болотной дичи: утки-кряквы и чирки, на пролете отдыхают гуси. Из
околоводных зверьков – бобр, американская и европейская норки, выдра, ондатра. Близ озера
встречаются енотовидная собака, барсук, лось.
Озеро используется для любительской рыбалки.

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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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Бесконтрольная рыбалка

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

Зарастание
озера

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;
мытье и автостоянка машин на берегах;
плавание на моторных лодках;
ловля рыбы запрещенными средствами и способами;
изыскательные работы, добыча полезных ископаемых.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
нормированный отдых в специально отведенных местах;
любительская рыбалка, охота в осенне-зимний период;
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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