
плспорт

Il.\ ()(,()Б() ()\l,.\Ilrll:NlIlIl_ lll)lIl,(),iLI lb]l l 1_1'l)lI'l'()I)lIlI

I]_]l.\.IlI INllIl,[,Ii( )lI ( )b_ll \t, l ll

l tlc) 1.1l|-lg 1l]CIl1l1,1ij 1;1lrl11.1cliclI1,Iij lIi.l\lrl IllIIIi llllIIl)O,L1,1

l1Cl lttltl.i. Il,{lt)l() ]i lli_lllcllIlrl

1,1азtзtltl1,Iе: То[)с|lяl lttle ]uеt:,г0l)()llt.itеll I,ILl ((().ilt}tl I}e}))

Район : Пеr t"lrl1.1llcltll i,i

,эд.,ýi_fui.

ýiiф
,}t"tЗ,l l..,,, : + ;sа'з,



НАЗВАНИЕ ООПТ: Государственный комплексньй природный памятник природы ре-
гионz}льIIого значения коленье

ОБЪЯВЛЕН РЕШЕНИЕМ: Исполнительного комитета Владимирского областного Совета
народных депутатов от 16.1|,1977 г. J\Ъ 1124\19 <О признании п;lмятникаj\4и природы тор-
фяных месторождений области и перодаче их под охрану гrредприятиям, организациям и
учреждениям).

АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): в 9 км на юг от г. Петушки; в 4-х км на юго-восток от
д. Борок, в 4,5 км на юго-запад от пос. Клязьминский. Расположен на территории природ-
ного заказника регионi}льного значения кКрутовский>, образованного постановлением
главы администрации Владимирской области от 31.0З.1994 г. Jф 109.

РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМJUIХ Костеревского военного лесхоза (кв. 68, 69,70,..9|-94,119-
|22, т46, |47, |48,149) .

ПЛОЩАДЬ ООПТ: 1498 га.

ВОКРУГ ООПТ устанавливается oxpaнHall (буферная) зона согласно постановлению гла-
вы администрации области от 12.09.96 г. Jф 445 кОб обеспечении функционирования осо-
бо охраняемьж природньж территорий Владимирской области> шириной 30 м.

ВЗЯТ НА УЧЕТ В
1 . Щепартаменте шриродопользов ания и охраны окружающей среды администрации

Владимирской области.
2. Управлении по надзору в сфере trриродоtrользовчIния поВладимирской области.
3, Администрации Пеryшинского района (отдел природопользования).
4. ФГУ кКостеревский военный лесхоз>.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ООПТ:
ГОсУларственный памятник природы представJuIет собой водораздельное верховое

торфяное месторождение. Торфяное болото верхового типа расположено вокруг озер
ОЛенье, Светец, Круглец. На озере Светец местами встречается водяной орех (чилим) _
реликтовое растение, занесенное в Красную книгу РФ. Видовой состав озерной фауны
обьтчен дJUI этого региона: окунь, щукц плотва, карась белый и золотой. Озерадистрофно-
ГО ТИПа, ВОДIIОе Зеркало отделено от берегов сплавиноЙ, на котороЙ преобладает болотная
растительность. Берега низкие, топкие, также покрыты болотами верхового и переходного
типов. Щревостой на болотах преимущественно v класса бонитета, из сосны с примесью
березы пушистой. Поверхность торфа покрывает ковер из сфагновьIх мхов, на котором
произрастают подбел обьткновенный (многолистньй), мирт болотньй, пушица влагалищ-
ная, багульник болотный, кJIюква болотная, росянка круглолистная, шейхцерия болотная.
в периферической части верховьж и rrереходньж болот имеются заросли Гоrцrбики, брус-
ники.

На Остальной территории господствует лесная растительность: сосняки, березняки,
ЧеРНООЛЬШаНики. Среди сосновых насаждениЙ наибольшие площади занимают сосняки
сфагновые, долгомошIIые, черничные, брусничные. Подлесок в них образован рябиной,
крушиной ломкой, можжевепьником, ракитником русским. В травяно-кустарничковом
ярусе встр9чаются черника, брусника, костяника, майник двулистный, вейник тростнико-
видный, золотарник обыкновенный, молиния голубая, грушанки, зимолюбка зонтичнаr[,
ЛаНДыш, плауны булавовидныЙ и сплюснутыЙ. МоховоЙ покров из зсjленьпс мхов (дикра-
Н)М ВОлнисlыЙ, плевроциум Шреберц гилокомиум прорастающий, rтолитрихум можже-
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9. Иная ХозяйственНЕUIдеятелЬность, способная оказать вредное воздействие наприрод-
ную следУ, осущестВJUIемffI без провеДения соотВетствующей государСтвенной экспер-
тизы.

РАЗРЕШАЕТСЯ:
1. В лесохозяйственной деятельности:

- санитарные рубки;
- комплекс работ по лесовосстановлению.

2. охота и рыбная ловJUI в установленном порядке.
3. Сбор грибов, ягод в установленном порядке.
4. Проведение научньж исследований.

РЕКОМЕНЩУЕТСЯ:
1. Разработать и вIIедрить систему мониторинга за основными комflонентаlrли природной, среды.
2, ПОСТОЯННО ПРОВОДИТЪ'МеРОПРиятиrI по профилактике лесньж пожаров, согласно проек-

тов организации лесного хозяйства.
З, Проводить мероприятия, направленЕые на fIовышение биологических цродуктивности

водоемов и охотничьих угодий.
4, ПоддеРживатЬ численноСть диких животньIх на безопасных дJUI леса и других компо-

нентов природной среды уровнях.
5. Ограничить охотпользование.
6, Разработать и внедрить в производство систему мероприятий по снижению угроз за-

растания озера Светец водной растительностью.], ПринИмать мерЫ по предотВраттIению угрозы гибели рыбы в озерах от заморов.

нАимЕновАниЕ прЕдприrIтиrI (оргАнизАции, учрЕждЕниrI), взявшЕгонА сЕБя оБязАтЕлъство по охрАНЕ: ФГУ кКостеревский военный лесхоз> Ко-
мандования специального назначения.

ПАСПоРТ СоСТАВЛЕН: доцентами биологического факультета Нижегородского госу-
дарствеlIного университета им. Н.И. Лобачевского В.П. Воротниковым и д.И. Речкиныпл.

ПАСПОРТ СОГЛАСОВАН:

1. Глава Петушинокого района Д.Щ.Середа

2. Щепарталлент природопоJIьзов ания и охраны окружающей среды администрации облас-ти

Щиректор департЕlп{ента И.Ф. Шабардин

З, Управление по надзорУ в сфере природопользованиlI по Владимирской области

РУКОводитель Управления п.д.дстахов

4.ФгУ < Костеревский военный лесхоз>>

Начальник военного лесхоза д.М.ко*""
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