Кадастровый отчет по ООПТ туристско-рекреационная
местность местного значения «Озеро Моряны (Урочище
Моряны)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
туристско-рекреационная местность местного значения «Озеро Моряны (Урочище Моряны)»
2. Категория ООПТ:
туристско-рекреационная местность
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.12.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана с целью сохранения эталонного биогеоценоза в естественном состоянии, для чего
необходимо регулировать его использование как объекта охоты и рыболовства.
Урочище Моряны имеет водоохранное (обеспечение гидрологического режима территории),
ресурсоохранное (ресурсы охотофауны, рыболовства), рекреационное (место рыбалки и охоты)
значения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Орган власти
малый Совет
ГавриловоПосадского
районного Совета
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов
Ивановский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

25.12.1992 82

14.07.1993 148

14.07.1993 147

Номер

Краткое содержание

О предложениях по
включению в перечень
памятников природы
объектов и территорий
Гаврилово-Посадского
района
Об установлении границ
Утвердить перечень участков
территорий с особым
земель с особым режимом
правовым режимом
использования по районам области
использования земель
Объявить памятниками природы
находящиеся на территории
О памятниках природы области природные объекты,
Ивановской области
имеющие историческую,
экологическую, культурную и
научную ценность
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
ГавриловоПостановление
26.07.1994 374
Посадского района
Ивановской
области

Номер

Краткое содержание

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

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
Об утверждении положения и паспорта
Гаврилово-Посадского
особо охраняемой природной территории
Постановление
26.03.2018 134-п
района Ивановской
Гаврилово-Посадского муниципального
области
района "Озеро Моряны (Урочище Моряны)"

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
Ивановское областное казенное учреждение "Управление особо охраняемыми природными
территориями 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:
В 9 км северо-западнее г. Гаврилов Посад, в 2,5 км северо-восточнее с. Новоселка
16. Общая площадь ООПТ:
22,3 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:
Климат умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя
температура января -12С; средняя температура июля +18С. Годовое количество осадков 550-600 мм.
Почвы болотные, торфяно-глеевые, торфяные почвы.
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Экосистема водоема и низинных болот.
Урочище Моряны - заболоченная местность площадью 200 га: несколько болот, четыре естественных
(остаточных, ледниковых по происхождению) озера и несколько прудов – торфокарьеров.
Расположено на равнинной территории, в слабо выраженном понижении рельефа. Наиболее крупный
водоем имеет неправильную округло-продолговатую форму, вытянут с юго-запада на северо-восток
300 м длиной и 150 м шириной. Берега озера низкие, в основном открытые, луговые, на 30 %
заболоченные. Озеро довольно чистое, слабо заросшее растительностью.
В 150 м северо-восточнее, среди заболоченной местности расположено второе по величине озероподковообразной формы, вытянутое с северо-запада на юго-восток, длиной 150 м, шириной 60 м.
Берега этого озера заболочены в большей степени.
Озера Морян, особенно малое, имеют вид биогеоценозов естественного происхождения (берега
облесены, вокруг них - заболоченность) - в этом ценность, как охрана ценофонда.
В прибрежной растительности преобладают разные виды осок, мхи, по удалению от берегов
растительность переходит в луговую.
В озерах обитают карась, линь, щука, окунь. На озерах обитают утки, кулики. Это удобное место
отдыха на пролете гусей, журавлей и уток.

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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 13.04.2021

3

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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 Предполагаемый период нарастания угрозы до
негативное воздействие
существенного негативного воздействия

Мелиоративные
работы

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:
Постановление главы администрации Гаврилово-Посадского района Ивановской области от
26.07.1994 №374
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима;
вырубка деревьев и кустарников вокруг озера на расстоянии 500 м от берегов;
сбор прибрежно-водных растений;
добыча любых полезных ископаемых;
загрязнение воды.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота в осенне-зимний период;
любительский лов рыбы;
научные исследования.
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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