Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Торфяное месторождение
"Вольное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Торфяное месторождение "Вольное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
016
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.11.1977
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы низинных болот, сосновых боров);
охрана генофонда (место обитания редких видов животных);
лесозащитное;
водорегулирующее (для р. Клязьмы и её притоков);
научное (зоологическое, ботаническое, ландшафтоведческое).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании памятниками
исполнительный
природы торфяных
комитет
месторождений области и
Владимирского
16.11.1977 1124/19
передаче их под охрану
областного Совета
предприятиям, организациям
народных депутатов
и учреждениям

Краткое содержание
Принять предложение горьковской
экспедиции треста
"Геолторфразведки" и областного
общества охраны природы о
признании торфяных болот области
памятниками природы

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

Орган
власти

Дата

Номер

01.01.2003 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы регионального значения "Торфяное
месторождение "Вольное"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской
области
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской области
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Петушинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 9 км на юго-восток от г. Петушки; в б км на юго-восток от пос. Клязьминский.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

65.1
34.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
587,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков,
включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 587,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит по границе низинного болота "Вольное".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый
номер

Крутовский 33.01.01.020

Категория
государственный природный
заказник

Профиль

Текущий
статус

комплексный Действующий

Уровень
значимости
Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы представляет собой большой заболоченный массив, где преобладают
сохранившиеся в естественном виде экосистемы низинного крупноосокового болота с зарослями березы
пушистой и различных видов ивы. Здесь находится исток р. Малая Ушна бассейна р. Клязьмы.
Растительность представлена четырьмя группами формаций: 1) низинные травяные (осоковые и сфагновоосоковые) болота; 2) низинные лесные
Ивово-пушистоберезовые болота; 3) низинные лесные черноольховые болота; 4) сосновые насаждения.
В условиях обильного увлажнения характерны болота с господством крупных осок: острой, пузырчатой,
сближенной, дернистой, береговой. Осоки образуют кочки. Вместе с осоками произрастают вейники
сероватый и незамечаемый, двукисточник тростниковидный, тростник обыкновенный, лабазник
вязолистный, хвощ речной, частуха подорожниковая и др. гигрофильные виды. На водоразделах в
условиях увлажнения бедными грунтовыми водами встречаются сфагново-осоковые болота. Здесь в
напочвенном покрове преобладают осоки пузырчатая, волосистоплодная, топяная; характерны также
вейник незамечаемый, молиния голубая, сабельник болотный, белокрыльник болотный, пушица, хвощ
болотный. В моховом покрове - сфагновые мхи (сфагнум субсекундум, с. скваррозум, с. обтузум). Ольха
черная и береза пушистая образуют чистые насаждения или встречаются в виде различных сочетаний
между собой, иногда с примесью сосны и ели. Ивово-пушистоберезовые фитоценозы зани
Мают окраины болот. Преобладают молодые древостой березы пушистой с подлеском из ив (пепельной,
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пятитычинковой, ушастой). В их травяном покрове доминируют вейник сероватый, осоки (пузырчатая,
удлиненная, черная), кочедыжник женский. Черноольховые фитоценозы характерны для наиболее
обводненных участков с богатыми почвами и слабой проточностью вод. Их древостой имеет
преимущественно возраст 20-30 лет. В подлеске обычны черемуха обыкновенная, калина обыкновенная,
крушина ломкая, смородина черная, малина.
В напочвенном покрове - лабазник вязолистный, вербейник обыкновенный, подмаренник топяной,
калужница болотная, лютик ползучий, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, телиптерис
болотный, паслен сладко-горький, кизляк кистецветный. Сосняки занимают незначительную площадь и
приурочены к участкам с бедными песчаными почвами. Представлены разные типы боров: от
брусничников до сфагновых.
Болото является местом обитания многих (17 видов) птиц, в т.ч. редких для области и России. Из крупных
животных обитают лоси, кабаны, волки. Имеются поселения бобров.

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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Nymphalidae (Многоцветницы)
1
Coenonympha tullia (Muller, Сенница болотная
1764)

Охранный статус

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Региональная КК (Владимирская область): 3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
1 Vicia sylvatica L.
Горошек лесной

2

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza maculata Пальчатокоренник пятнистый, Пальцекорник
(L.) Soó
пятнистый, Кукушкин цвет

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область):
3

Региональная КК (Владимирская область):
3

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
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

1
1
1
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
1
1
0

1
1
1
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли данной категории отсутствуют в границах ООПТ.
Экспликация земель лесного фонда:
Земли данной категории отсутствуют в границах ООПТ.
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

хозяйственная
деятельность
лесные пожары
интенсивное
рекреационное
исполььзование

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 54-07-20)
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Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осуществляемые запрещенными методами или в
запрещенные сроки;
сплошные рубки и подсочка леса на всей территории заказника;
применение пестицидов, арбоцидов и других сильно действующих ядохимикатов;
предоставление участков под строительство на территории заказника за пределами населенных
пунктов;
нарушение гидрологического режима территории, за исключением противопожарных мероприятий;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство туристических стоянок и разведение костров за пределами отведенных для этого мест;
добыча полезных ископаемых или иная хозяйственная деятельность, способная оказать вредное
воздействие на окружающую природную среду, осуществляемая без проведения соответствующей
государственной экологической экспертизы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота и рыбная ловля в установленном порядке;
сбор грибов, ягод, орехов в установленном порядке, при необходимости ограниченный для
приезжих;
в хозяйственной деятельности - рубки уходя, санитарные рубки, а также рубки обновления и
комплекса работ по лесовосстановлению;
строительство и прокладка коммуникаций в населенных пунктах в установленном порядке.
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:
Кадастровый Юр. или физ. лицо и
номер
их адрес

Категория
земель

Костеревское
лесничество
Минобороны России
- филиал ФГКУ
«Управление лесного
хозяйства и
природопользования»
33:13:090137:10
Минобороны
России»
601110,
Владимирская
область,
Петушинский район,
г. Костерево-1, д.62.

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Площадь

Вид
Срок
права использования
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Кадастровый Юр. или физ. лицо и
номер
их адрес

Категория
земель

Костеревское
лесничество
Минобороны России
- филиал ФГКУ
«Управление лесного
хозяйства и
природопользования»
33:13:090137:9
Минобороны
России»
601110,
Владимирская
область,
Петушинский район,
г. Костерево-1, д.62.

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Площадь

Вид
Срок
права использования

Разрешенные
виды
Обременения
использования

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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