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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2013 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И ПАСПОРТОВ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

В  соответствии  с  Федеральным законом  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях",  областным
законом  "О  регулировании  отдельных   вопросов   в   сфере   организации,   охраны   и   использования   особо
охраняемых природных территорий  в  Смоленской  области",  в  целях  определения  границ  и  режима  особой
охраны    территорий    памятников    природы    регионального    значения,    расположенных     на     территории
муниципального образования "Велижский район, Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемые:
- Положение и паспорт памятника природы регионального значения "Озеро Чеплинское";
- Положение и паспорт памятника природы регионального значения "Торфяник "Логуновский Мох";
- Положение и паспорт памятника природы регионального значения "Торфяник "Борковский";
- Положение и паспорт памятника природы регионального значения "Торфяник "Матюшинский Мох";
- Положение и паспорт памятника природы регионального значения "Торфяник "Дроздовский Мох".

Губернатор
Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ОЗЕРО ЧЕПЛИНСКОЕ"

1. Общее положение

Памятник  природы  регионального  значения  "Озеро  Чеплинское"   (далее   в   настоящем   Положении   -
памятник природы регионального значения) является  уникальным,  невосполнимым,  ценным  в  экологическом,
научном,   культурном   и   эстетическом   отношениях   природным   объектом    естественного    происхождения,
нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

Основной   целью   объявления   природного   объекта   -    озера    Чеплинское    -    памятником    природы
регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим.

4. Порядок объявления природного объекта памятником природы
регионального значения
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4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а  территория,  занятая
им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа
исполнительной  власти  Смоленской  области,   уполномоченного   в   сфере   государственного   управления   и
государственного   контроля   в   области   организации   и   функционирования   особо   охраняемых   природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3. Объявление природного объекта - озера Чеплинское - памятником природы регионального значения, а

территории, занятой им, - особо охраняемой природной территорией не  влечет  за  собой  изъятия  занимаемых
им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и  режима  особой  охраны
территории  памятника  природы  регионального   значения   осуществляются   в   том   же   порядке,   что   и   их
первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы
регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении
самого  памятника  природы  регионального  значения  запрещается  всякая  деятельность,  влекущая  за  собой
нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и  осуществляемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  могут  осуществляться  в  соответствии   с   федеральным   и   областным
законодательством.

5.3. Режим особой  охраны  территории  памятника  природы  регионального  значения  указывается  в  его
паспорте.

5.4.  Охрана  памятника  природы  регионального   значения   обеспечивается   уполномоченным   органом,
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник  природы
регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых   находится   памятник
природы регионального значения, принимают на себя  обязательства  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание  согласно
федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационных с учетом  регулирования  рекреационной  нагрузки  (транзитные  прогулки,  любительский

лов рыбы, отдых);
-   природоохранных   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта  памятником  природы

регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования памятника  природы  регионального  значения,  а  также  сезонные  и

иные   ограничения   устанавливаются   в   зависимости   от    назначения    и    состояния    памятника    природы
регионального значения и указываются в его паспорте.

7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет  паспорт  памятника
природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2.   Уполномоченным   органом   изготовляются   копии   утвержденного   паспорта   памятника    природы
регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на  себя  обязательства  по  охране  и  обеспечению
установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;

-  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Велижский  район",  на   территории
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которого находится памятник природы регионального значения.
7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по

периметру его границ. Расходы на изготовление и установку  информационных  знаков  финансируются  за  счет
средств  областного  бюджета,   а   также   за   счет   других   не   запрещенных   федеральным   или   областным
законодательством источников.

7.4. Памятник  природы  регионального  значения  в  обязательном  порядке  учитывается  при  разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,  схем  территориального  планирования,  проектов
лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны  и  использования  памятника  природы  регионального  значения
осуществляется уполномоченным органом.

Утвержден
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ЧЕПЛИНСКОЕ"

1. Наименование  памятника  природы:  памятник  природы  регионального  значения  "Озеро  Чеплинское"
(далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым  учрежден  памятник  природы: решение исполнительного  комитета
Смоленского областного Совета народных депутатов от  01.10.81  N  573  "Об  организации  охраны  памятников
природы".

3. Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Велижский район, в 18 км на юго-восток  от
г. Велижа, при дер. Чепли. Географические  координаты  характерных  точек  памятника  природы  приведены  в
таблице приложения N 1 к настоящему паспорту.

4.   Краткое   описание   памятника   природы:   проточное   озеро,   котловина   которого    имеет    сложное
происхождение.  Является  самым  крупным  среди  озер  Чеплинской  группы.  Озеро  расположено  в  пределах
Слободской  возвышенности.  Оно  имеет  сложную  конфигурацию,   по   форме   напоминающую   цепь.   Длина
вытянутого  в  южном  направлении  водоема  около  4  км,  наибольшая  ширина   около   0,7   км.   Небольшими
протоками озеро соединяется с озерами Тинным на юге  и  Рябиковским  на  севере.  Из  северо-западной  части
озера вытекает ручей Березовка, впадающий в реку  Чернавку,  левый  приток  реки  Западной  Двины.  Средняя
глубина воды в озере - 3,3 м, максимальная в его южной части - 14 м. Рельеф прилегающей к  озеру  территории
пологоволнистый, к востоку - холмистый. Почвообразующие породы  -  моренные  суглинки,  местами  валунные.
Берега озера пологие, на большей  части  заросшие  древесно-кустарниковой  растительностью.  Дно  неровное,
песчаное, в отдельных местах покрытое  мощным  слоем  ила.  Водная  растительность  у  берега  представлена
чаще тростником, камышом, кубышкой желтой. В некоторых местах встречаются кувшинка  белоснежная,  ряска.
Удобных подходов к воде и мест для купания  немного.  Вода  в  водоеме  чистая,  но  прозрачность  ее  заметно
меняется  по  сезонам.  Летом  при  развитии  водорослей  она  не   превышает   1   -   1,5   м,   осенью   и   зимой
увеличивается до 2  м.  На  водосборе  озера  обрабатываемых  земель  и  предприятий  сельскохозяйственного
производства не имеется, поэтому загрязнение озера незначительное. В водоеме обитают плотва,  окунь,  щука,
лещ, густера, карась, голавль, линь, ерш, красноперка, уклея. Местами встречаются раки. Из тяготеющих к  воде
животных здесь можно встретить выдру. На озере много уток, встречаются серая цапля, выпь.

Границами территории памятника природы являются границы акватории озера Чеплинское в соответствии
с картой территории и границ памятника природы регионального значения "Озеро  Чеплинское",  приведенной  в
приложении N 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 125 га.
6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):
- изменение гидрологического режима;
- сброс сточных и дренажных вод;
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- захоронение и сброс отходов производства и потребления;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- использование всех  видов  моторных  плавательных  средств,  за  исключением  специальных  моторных

средств при исполнении служебных обязанностей;
- уничтожение береговой растительности;
- добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами;
- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
7. Допустимое использование памятника природы:
- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, любительский лов

рыбы, отдых);
-   природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.
8. Памятник природы взят на учет:
- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- Администрацией муниципального образования "Велижский район".
К  настоящему  паспорту   прилагаются карта  территории  и  границ  памятника   природы   регионального

значения   "Озеро   Чеплинское"   с таблицей  координат   его   характерных   точек   (приложение   N   1), карта
расположения памятника природы регионального значения "Озеро Чеплинское" (приложение N 2).

Приложение N 1
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Озеро Чеплинское"

КАРТА
ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ОЗЕРО ЧЕПЛИНСКОЕ"

Рисунок не приводится.

Таблица

Координаты характерных точек памятника природы регионального
значения "Озеро Чеплинское"

┌─────────────┬───────┬───┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Название   │Площадь│ N │  Координаты WGS-84  │     Описание границ     │
│             │ (га)  │тчк│                     │                         │
├─────────────┼───────┤   ├──────────┬──────────┤                         │
│Озеро        │  125  │   │  широта  │ долгота  │                         │
│Чеплинское   │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │1  │55°34'23" │31°29'40" │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │2  │55°34'32" │31°30'3"  │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │3  │55°33'54" │31°30'26" │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │4  │55°33'11" │31°31'6"  │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
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│             │       │5  │55°32'55" │31°31'18" │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │6  │55°32'51" │31°31'0"  │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │7  │55°33'11" │31°30'14" │по береговой линии       │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │8  │55°33'59" │31°29'39" │по береговой линии       │
└─────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┘

Приложение N 2
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Озеро Чеплинское"

КАРТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ОЗЕРО ЧЕПЛИНСКОЕ"

Рисунок не приводится.

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ЛОГУНОВСКИЙ МОХ"

1. Общее положение

Памятник природы регионального значения "Торфяник "Логуновский Мох" (далее в настоящем  Положении
- памятник природы регионального значения) является уникальным, невосполнимым,  ценным  в  экологическом,
научном,   культурном   и   эстетическом   отношениях   природным   объектом    естественного    происхождения,
нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

Основной целью объявления природного объекта - торфяника  "Логуновский  Мох"  -  памятником  природы
регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим.

4. Порядок объявления природного объекта памятником природы
регионального значения
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4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а  территория,  занятая
им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа
исполнительной  власти  Смоленской  области,   уполномоченного   в   сфере   государственного   управления   и
государственного   контроля   в   области   организации   и   функционирования   особо   охраняемых   природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3. Объявление природного объекта - торфяника "Логуновский Мох" - памятником природы  регионального

значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной  территорией  не  влечет  за  собой  изъятия
занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и  режима  особой  охраны
территории  памятника  природы  регионального   значения   осуществляются   в   том   же   порядке,   что   и   их
первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы
регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении
самого  памятника  природы  регионального  значения  запрещается  всякая  деятельность,  влекущая  за  собой
нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и  осуществляемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  могут  осуществляться  в  соответствии   с   федеральным   и   областным
законодательством.

5.3. Режим особой  охраны  территории  памятника  природы  регионального  значения  указывается  в  его
паспорте.

5.4.  Охрана  памятника  природы  регионального   значения   обеспечивается   уполномоченным   органом,
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник  природы
регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых   находится   памятник
природы регионального значения, принимают на себя  обязательства  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание  согласно
федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранных   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта  памятником  природы

регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования памятника  природы  регионального  значения,  а  также  сезонные  и

иные   ограничения   устанавливаются   в   зависимости   от    назначения    и    состояния    памятника    природы
регионального значения и указываются в его паспорте.

7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет  паспорт  памятника
природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2.   Уполномоченным   органом   изготовляются   копии   утвержденного   паспорта   памятника    природы
регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на  себя  обязательства  по  охране  и  обеспечению
установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;

-  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Велижский  район",  на   территории
которого находится памятник природы регионального значения.

7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по
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периметру его границ. Расходы на изготовление и установку  информационных  знаков  финансируются  за  счет
средств  областного  бюджета,   а   также   за   счет   других   не   запрещенных   федеральным   или   областным
законодательством источников.

7.4. Памятник  природы  регионального  значения  в  обязательном  порядке  учитывается  при  разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,  схем  территориального  планирования,  проектов
лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны  и  использования  памятника  природы  регионального  значения
осуществляется уполномоченным органом.

Утвержден
постановлением
Администрации

в Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ЛОГУНОВСКИЙ МОХ"

1. Наименование памятника природы: памятник природы регионального значения "Торфяник  "Логуновский
Мох" (далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым  учрежден  памятник  природы: решение исполнительного  комитета
Смоленского областного Совета народных депутатов от  01.10.81  N  573  "Об  организации  охраны  памятников
природы".

3. Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Велижский район, в  6,5  км  на  север  от  г.
Велижа, в 0,3 км на восток от дер. Логуны. Географические координаты характерных  точек  памятника  природы
приведены в таблице приложения N 1 к настоящему паспорту.

4. Краткое описание памятника природы: торфяник занимает межморенную  впадину  на  водоразделе  рек
Полонея и Чернейка.  Суходолы,  окружающие  болото,  относятся  к  волнистой  моренной  равнине,  сложенной
суглинками и супесями, местами валунными. Форма болота близка к округлой. Длина его - 6 км, ширина -  от  1,5
до 4,5 км. Котловина глубокая, термокарстового происхождения. Ее ложе  слагают  супеси,  местами  -  суглинки.
Торфяник  имеет  выпуклую  поверхность,  середина  его  возвышается   на   4   -   6   м   над   окрайками.   Почти
повсеместно распространена торфяная залежь верхового типа. Средняя глубина залежи - 5,2 м, максимальная -
8,8  м.  Растительный  покров  характеризуется  небогатым  видовым  составом.   Вся   площадь   его   облесена.
Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения, высотой до 8 м, диаметром до 10 см, полнотой 0,7 - 1. На
большей  части  болота  развит  грядово-мочажинный  комплекс.  На  грядах   произрастают   угнетенная   сосна,
вересковые кустарнички: багульник, подбел, голубика, болотный мирт, клюква. В моховом покрове  преобладают
сфагновые   мхи.   По   ковру    мхов    встречаются    шейхцерия,    очертник,    осока.    Четыре    изолированных
сосново-сфагновых  растительных  группировки   занимают   небольшие   площади   на   периферии   торфяника,
окаймляя грядово-мочажинный комплекс со всех сторон. Торфяник имеет водоохранное значение. Из его южной
части вытекает река Полонея, с северо-восточной  -  река  Чернейка.  Он  также  известен  как  крупный  ягодник,
является местом произрастания редко встречающихся растений.

Границами территории памятника природы являются границы торфяного болота в  соответствии  с  картой
территории и границ памятника природы регионального значения "Торфяник "Логуновский Мох",  приведенной  в
приложении N 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 1640 га.
6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;
- капитальное строительство жилых и производственных зданий;
- прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;
- загрязнение и засорение  отходами  производства  и  потребления,  нефтепродуктами,  ядохимикатами  и
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другими вредными веществами;
- сброс сточных и дренажных вод;
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;
- добыча полезных ископаемых;
- прогон и пастьба скота;
- разведение костров;
- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
7. Допустимые виды использования памятника природы:
- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.
8. Памятник природы взят на учет:
- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- Администрацией муниципального образования "Велижский район".
К  настоящему  паспорту   прилагаются карта  территории  и  границ  памятника   природы   регионального

значения "Торфяник "Логуновский  Мох"  с таблицей координат его характерных точек  (приложение  N  1), карта
расположения памятника природы регионального значения "Торфяник "Логуновский Мох" (приложение N 2).

Приложение N 1
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Логуновский Мох"

КАРТА
ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ЛОГУНОВСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.

Таблица

Координаты характерных точек памятника природы регионального
значения "Торфяник "Логуновский Мох"

┌─────────────┬───────┬───┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Название   │Площадь│ N │  Координаты WGS-84  │     Описание границ     │
│             │ (га)  │тчк│                     │                         │
├─────────────┼───────┤   ├──────────┬──────────┤                         │
│Торфяник     │ 1640  │   │  широта  │ долгота  │                         │
│"Логуновский │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│Мох"         │       │1  │55°42'55" │31°10'4"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │2  │55°43'9"  │31°11'35" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │3  │55°42'19" │31°13'10" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
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│             │       │4  │55°40'58" │31°13'40" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │5  │55°40'36" │31°12'56" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │6  │55°41'4"  │31°11'5"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │7  │55°41'58" │31°9'51"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
└─────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┘

Приложение N 2
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Логуновский Мох"

КАРТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ЛОГУНОВСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "БОРКОВСКИЙ"

1. Общее положение

Памятник природы регионального  значения  "Торфяник  "Борковский"  (далее  в  настоящем  Положении  -
памятник природы регионального значения) является  уникальным,  невосполнимым,  ценным  в  экологическом,
научном,   культурном   и   эстетическом   отношениях   природным   объектом    естественного    происхождения,
нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

Основной  целью  объявления  природного  объекта  -  торфяника   "Борковский"   -   памятником   природы
регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим.
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4. Порядок объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а  территория,  занятая
им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа
исполнительной  власти  Смоленской  области,   уполномоченного   в   сфере   государственного   управления   и
государственного   контроля   в   области   организации   и   функционирования   особо   охраняемых   природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3.  Объявление  природного  объекта  -  торфяника  "Борковский"  -  памятником  природы  регионального

значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной  территорией  не  влечет  за  собой  изъятия
занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и  режима  особой  охраны
территории  памятника  природы  регионального   значения   осуществляются   в   том   же   порядке,   что   и   их
первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы
регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении
самого  памятника  природы  регионального  значения  запрещается  всякая  деятельность,  влекущая  за  собой
нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и  осуществляемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  могут  осуществляться  в  соответствии   с   федеральным   и   областным
законодательством.

5.3. Режим особой  охраны  территории  памятника  природы  регионального  значения  указывается  в  его
паспорте.

5.4.  Охрана  памятника  природы  регионального   значения   обеспечивается   уполномоченным   органом,
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник  природы
регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых   находится   памятник
природы регионального значения, принимают на себя  обязательства  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание  согласно
федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранных   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта  памятником  природы

регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования памятника  природы  регионального  значения,  а  также  сезонные  и

иные   ограничения   устанавливаются   в   зависимости   от    назначения    и    состояния    памятника    природы
регионального значения и указываются в его паспорте.

7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет  паспорт  памятника
природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2.   Уполномоченным   органом   изготовляются   копии   утвержденного   паспорта   памятника    природы
регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на  себя  обязательства  по  охране  и  обеспечению
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установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;
-  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Велижский  район",  на   территории

которого находится памятник природы регионального значения.
7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по

периметру его границ. Расходы на изготовление и установку  информационных  знаков  финансируются  за  счет
средств  областного  бюджета,   а   также   за   счет   других   не   запрещенных   федеральным   или   областным
законодательством источников.

7.4. Памятник  природы  регионального  значения  в  обязательном  порядке  учитывается  при  разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,  схем  территориального  планирования,  проектов
лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны  и  использования  памятника  природы  регионального  значения
осуществляется уполномоченным органом.

Утвержден
постановлением
Администрации

в Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "БОРКОВСКИЙ"

1. Наименование памятника природы: памятник природы регионального значения "Торфяник  "Борковский"
(далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым  учрежден  памятник  природы: решение исполнительного  комитета
Смоленского областного Совета народных депутатов от  01.10.81  N  573  "Об  организации  охраны  памятников
природы".

3. Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Велижский район, в 18 км  на  юго-запад  от
г. Велижа, в 4 км на север от дер. Борки.  Географические  координаты  характерных  точек  памятника  природы
приведены в таблице приложения N 1 к настоящему паспорту.

4.  Краткое  описание  памятника  природы:  торфяник  расположен  в   пределах   аллювиально-зандровой
равнины. Он имеет неправильную форму с сильно изрезанной нулевой границей, наличием  глубоко  вдающихся
в его  пределы  двух  внешних  суходолов.  На  торфянике  имеются  также  шесть  покрытых  смешанным  лесом
внутренних  суходолов.  Болото  слабо  вытянуто  с  северо-запада  на  юго-восток  примерно  на  8  км.   Рельеф
поверхности болота ровный с общим уклоном на юго-запад. Северные окрайки его возвышаются над южными на
8 м. Дно торфяника ровное, местами с западинами, торф подстилается супесями, суглинками.  Средняя  глубина
торфяной залежи - 1,7 м, максимальная - 6,2 м. На болоте представлены залежи торфа трех типов  -  верхового,
переходного  и  низинного.  Основную  площадь  занимают  участки  с  верховой  залежью.   Торфяник   облесен.
Сосново-сфагновые и сосново-кустарничковые растительные группировки занимают основную  часть  болота.  В
верхнем ярусе произрастает сосна, высота не более 10 м, диаметр 10 см,  полнота  насаждений  -  0,1  -  0,2.  Из
кустарничков  встречаются  багульник,  голубика,  клюква,   морошка,   черника.   Моховой   покров   представлен
различными  видами  сфагновых  мхов.  В  травянистом  ярусе  встречаются  осоки,  пушица,  вахта,   сабельник.
Торфяник  дренируют  река  Тростянка,  вытекающая  из  южной  части  болота,  и  принимающая  ее  воды  река
Елеменка (правый приток реки  Каспли).  Из  юго-восточной  части  болота  вытекает  ручей,  впадающий  в  реку
Тростянку. Торфяник является местом обитания тетерева, глухаря, рябчика. Здесь произрастают  типичные  для
болот и редкие растения (росянка).

Границами территории памятника природы являются границы торфяного болота  в  соответствии  с картой
территории  и  границ  памятника  природы  регионального  значения  "Торфяник  "Борковский",   приведенной   в
приложении N 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 3100 га.
6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):
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- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;
- капитальное строительство жилых и производственных зданий;
- прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;
- загрязнение и засорение  отходами  производства  и  потребления,  нефтепродуктами,  ядохимикатами  и

другими вредными веществами;
- сброс сточных и дренажных вод;
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;
- осуществление охоты;
- добыча полезных ископаемых;
- прогон и пастьба скота;
- разведение костров;
- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
7. Допустимые виды использования памятника природы:
- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.
8. Памятник природы взят на учет:
- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- Администрацией муниципального образования "Велижский район".
К  настоящему  паспорту   прилагаются карта  территории  и  границ  памятника   природы   регионального

значения  "Торфяник   "Борковский"   с таблицей  координат  его  характерных  точек  (приложение  N   1), карта
расположения памятника природы регионального значения "Торфяник "Борковский" (приложение N 2).

Приложение N 1
к паспорту

памятника природы
регионального значения
"Торфяник "Борковский"

КАРТА
ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "БОРКОВСКИЙ"

Рисунок не приводится.

Таблица

Координаты характерных точек памятника природы регионального
значения "Торфяник "Борковский"

┌─────────────┬───────┬───┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Название   │Площадь│ N │  Координаты WGS-84  │     Описание границ     │
│             │ (га)  │тчк│                     │                         │
├─────────────┼───────┤   ├──────────┬──────────┤                         │
│Торфяник     │3100   │   │  широта  │ долгота  │                         │
│"Борковский" │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │1  │55°25'57" │30°59'46" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
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│             │       │2  │55°26'12" │31°3'8"   │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │3  │55°24'7"  │31°2'35"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │4  │55°24'55" │31°6'21"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │5  │55°23'11" │31°5'33"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │6  │55°22'26" │31°3'41"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │7  │55°24'58" │30°59'11" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
└─────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┘

Приложение N 2
к паспорту

памятника природы
регионального значения
"Торфяник "Борковский"

КАРТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "БОРКОВСКИЙ"

Рисунок не приводится.

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "МАТЮШИНСКИЙ МОХ"

1. Общее положение

Памятник   природы   регионального   значения   "Торфяник   "Матюшинский   Мох"   (далее   в    настоящем
Положении -  памятник  природы  регионального  значения)  является  уникальным,  невосполнимым,  ценным  в
экологическом,   научном,   культурном   и   эстетическом   отношениях    природным    объектом    естественного
происхождения, нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения
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Основной целью объявления природного объекта - торфяника "Матюшинский Мох" -  памятником  природы
регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим.

4. Порядок объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а  территория,  занятая
им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа
исполнительной  власти  Смоленской  области,   уполномоченного   в   сфере   государственного   управления   и
государственного   контроля   в   области   организации   и   функционирования   особо   охраняемых   природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3.   Объявление   природного   объекта   -   торфяника   "Матюшинский   Мох"    -    памятником    природы

регионального значения, а территории, занятой им, - особо  охраняемой  природной  территорией  не  влечет  за
собой  изъятия  занимаемых  им  земельных  участков  у   собственников,   владельцев   и   пользователей   этих
земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и  режима  особой  охраны
территории  памятника  природы  регионального   значения   осуществляются   в   том   же   порядке,   что   и   их
первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы
регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении
самого  памятника  природы  регионального  значения  запрещается  всякая  деятельность,  влекущая  за  собой
нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и  осуществляемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  могут  осуществляться  в  соответствии   с   федеральным   и   областным
законодательством.

5.3. Режим особой  охраны  территории  памятника  природы  регионального  значения  указывается  в  его
паспорте.

5.4.  Охрана  памятника  природы  регионального   значения   обеспечивается   уполномоченным   органом,
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник  природы
регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых   находится   памятник
природы регионального значения, принимают на себя  обязательства  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание  согласно
федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранных   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта  памятником  природы

регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования памятника  природы  регионального  значения,  а  также  сезонные  и

иные   ограничения   устанавливаются   в   зависимости   от    назначения    и    состояния    памятника    природы
регионального значения и указываются в его паспорте.
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7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет  паспорт  памятника
природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2.   Уполномоченным   органом   изготовляются   копии   утвержденного   паспорта   памятника    природы
регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на  себя  обязательства  по  охране  и  обеспечению
установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;

-  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Велижский  район",  на   территории
которого находится памятник природы регионального значения.

7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по
периметру его границ. Расходы на изготовление и установку  информационных  знаков  финансируются  за  счет
средств  областного  бюджета,   а   также   за   счет   других   не   запрещенных   федеральным   или   областным
законодательством источников.

7.4. Памятник  природы  регионального  значения  в  обязательном  порядке  учитывается  при  разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,  схем  территориального  планирования,  проектов
лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны  и  использования  памятника  природы  регионального  значения
осуществляется уполномоченным органом.

Утвержден
постановлением
Администрации

в Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "МАТЮШИНСКИЙ МОХ"

1.    Наименование    памятника    природы:    памятник    природы    регионального    значения    "Торфяник
"Матюшинский Мох" (далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым  учрежден  памятник  природы: решение исполнительного  комитета
Смоленского областного Совета народных депутатов от  01.10.81  N  573  "Об  организации  охраны  памятников
природы".

3. Местонахождение  памятника  природы:  Смоленская  область,  Велижский  район,  в  15  км  к  югу  от  г.
Велижа, в 1 км  на  юго-запад  от  дер.  Матюшино.  Географические  координаты  характерных  точек  памятника
природы приведены в таблице приложения N 1 к настоящему паспорту.

4. Краткое описание памятника природы: торфяник расположен в пределах  озерно-ледниковой  котловины
на контакте ее с моренной равниной. Он  вытянут  с  севера  на  юг,  заметно  расширяясь  в  этом  направлении.
Длина его - 3,2 км, ширина колеблется  от  0,3  км  на  севере  до  1,8  км  на  юге.  Дно  торфяника  относительно
ровное,  сложено  супесями   и   суглинками.   Торф   болота   представлен   тремя   типами   залежи:   верховым,
смешанным и переходным. Преобладает верховая залежь. Средняя глубина торфа - 2,84 м, максимальная -  5,1
м. Подстилают торф сапропели, мощность которых изменяется от 0,5 до 1,5  м.  Окружающие  болото  суходолы
имеют незначительный к нему уклон, заняты они  в  основном  кустарником  и  смешанным  лесом.  Поверхность
торфяника   ровная,   микрорельеф   волнистый,   местами   кочковатый.   На   значительной    площади    болота
произрастает сосна низкого бонитета,  высотой  до  6  м,  диаметром  до  10  см,  полнотой  насаждений  -  0,2.  В
кустарничковом ярусе распространены подбел, клюква, в травянистом - пушица.  Изредка  встречается  росянка.
Моховой  покров  представлен  различными  видами  сфагновых  мхов.  В  северной  части  торфяника  наряду  с
сосной  встречается  береза  с  примесью  ольхи.  В  кустарничковом  ярусе  присутствуют  багульник,   брусника,
голубика.   Травяной   покров   представлен   пушицей,   вахтой,   осокой.   Мхи    сфагновые.    Торфяник    имеет
водоохранное значение. Из него вытекают два ручья, один из них - с  западной  части  массива  (впадает  в  реку
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Вязьменку), второй - с его южной части (впадает в реку Бороду). Торфяник богат ягодами, особенно клюквой.
Границами территории памятника природы являются границы торфяного болота  в  соответствии  с картой

территории и границ памятника природы регионального значения "Торфяник "Матюшинский  Мох",  приведенной
в приложении N 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 330 га.
6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;
- капитальное строительство жилых и производственных зданий;
- прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;
- загрязнение и засорение  отходами  производства  и  потребления,  нефтепродуктами,  ядохимикатами  и

другими вредными веществами;
- сброс сточных и дренажных вод;
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;
- добыча полезных ископаемых;
- прогон и пастьба скота;
- разведение костров;
- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
7. Допустимые виды использования памятника природы:
- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.
8. Памятник природы взят на учет:
- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- Администрацией муниципального образования "Велижский район".
К  настоящему  паспорту   прилагаются карта  территории  и  границ  памятника   природы   регионального

значения "Торфяник "Матюшинский Мох"  с таблицей координат его характерных точек (приложение  N  1), карта
расположения памятника природы регионального значения "Торфяник "Матюшинский Мох" (приложение N 2).

Приложение N 1
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Матюшинский Мох"

КАРТА
ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "МАТЮШИНСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.

Таблица

Координаты характерных точек памятника природы регионального
значения "Торфяник "Матюшинский Мох"

┌─────────────┬───────┬───┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│  Название   │Площадь│ N │  Координаты WGS-84  │     Описание границ     │
│             │ (га)  │тчк│                     │                         │
├─────────────┼───────┤   ├──────────┬──────────┤                         │
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│Торфяник     │  330  │   │  широта  │ долгота  │                         │
│"Матюшинский │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│Мох"         │       │1  │55°27'50" │31°15'44" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │2  │55°27'49" │31°15'53" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │3  │55°27'24" │31°16'1"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │4  │55°26'34" │31°16'11" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │5  │55°26'20" │31°15'32" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │6  │55°26'39" │31°14'50" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │7  │55°27'24" │31°15'17" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
└─────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┘

Приложение N 2
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Матюшинский Мох"

КАРТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "МАТЮШИНСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.

Утверждено
постановлением
Администрации

Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ДРОЗДОВСКИЙ МОХ"

1. Общее положение

Памятник природы регионального значения "Торфяник "Дроздовский Мох" (далее в настоящем Положении
- памятник природы регионального значения) является уникальным, невосполнимым,  ценным  в  экологическом,
научном,   культурном   и   эстетическом   отношениях   природным   объектом    естественного    происхождения,
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нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

Основной целью объявления природного объекта - торфяника "Дроздовский  Мох"  -  памятником  природы
регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим.

4. Порядок объявления природного объекта памятником природы
регионального значения

4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а  территория,  занятая
им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа
исполнительной  власти  Смоленской  области,   уполномоченного   в   сфере   государственного   управления   и
государственного   контроля   в   области   организации   и   функционирования   особо   охраняемых   природных
территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.
4.3. Объявление природного объекта - торфяника "Дроздовский Мох" - памятником природы регионального

значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной  территорией  не  влечет  за  собой  изъятия
занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и  режима  особой  охраны
территории  памятника  природы  регионального   значения   осуществляются   в   том   же   порядке,   что   и   их
первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы
регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении
самого  памятника  природы  регионального  значения  запрещается  всякая  деятельность,  влекущая  за  собой
нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и  осуществляемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  могут  осуществляться  в  соответствии   с   федеральным   и   областным
законодательством.

5.3. Режим особой  охраны  территории  памятника  природы  регионального  значения  указывается  в  его
паспорте.

5.4.  Охрана  памятника  природы  регионального   значения   обеспечивается   уполномоченным   органом,
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник  природы
регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5.  Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на  которых   находится   памятник
природы регионального значения, принимают на себя  обязательства  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание  согласно
федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранных   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта  памятником  природы

регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
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6.2. Допустимые виды использования памятника  природы  регионального  значения,  а  также  сезонные  и
иные   ограничения   устанавливаются   в   зависимости   от    назначения    и    состояния    памятника    природы
регионального значения и указываются в его паспорте.

7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет  паспорт  памятника
природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2.   Уполномоченным   органом   изготовляются   копии   утвержденного   паспорта   памятника    природы
регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на  себя  обязательства  по  охране  и  обеспечению
установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;

-  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Велижский  район",  на   территории
которого находится памятник природы регионального значения.

7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по
периметру его границ. Расходы на изготовление и установку  информационных  знаков  финансируются  за  счет
средств  областного  бюджета,   а   также   за   счет   других   не   запрещенных   федеральным   или   областным
законодательством источников.

7.4. Памятник  природы  регионального  значения  в  обязательном  порядке  учитывается  при  разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,  схем  территориального  планирования,  проектов
лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны  и  использования  памятника  природы  регионального  значения
осуществляется уполномоченным органом.

Утвержден
постановлением
Администрации

в Смоленской области
от 25.01.2013 N 23

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ДРОЗДОВСКИЙ МОХ"

1. Наименование памятника природы: памятник природы регионального значения "Торфяник "Дроздовский
Мох" (далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым  учрежден  памятник  природы: решение исполнительного  комитета
Смоленского областного Совета народных депутатов от  01.10.81  N  573  "Об  организации  охраны  памятников
природы".

3. Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Велижский район,  в  11  км  к  западу  от  г.
Велижа, в 1,8 км на запад от дер. Шумилово, в 1,1 км на северо-запад от дер.  Дрозды,  в  2  км  на  юго-запад  от
дер. Сухие Ляды.  Географические  координаты  характерных  точек  памятника  природы  приведены  в таблице
приложения N 1 к настоящему паспорту.

4. Краткое описание памятника природы: торфяник расположен в  пределах  моренно-зандровой  равнины,
представляющей собой слабоволнистую поверхность с песчаными, супесчаными, реже - суглинистыми почвами.
Форма  болота  близка  к  округлой.  Наибольшая  длина  торфяника   -   5,3   км.   Рельеф   поверхности   болота
относительно  ровный  с   небольшими   уклонами   в   сторону   водоприемников.   Дно   ровное   с   небольшими
западинами, грунты дна - песок и супесь. Сложено  болото  в  основном  верховым  торфом.  Средняя  мощность
торфа - 3,9 м, максимальная - 8,6 м. Переходные виды торфа  представлены  в  основном  по  окрайкам  болота.
Вся  площадь  болота  облесена.  Преобладают  низкобонитетные  сосновые   насаждения   высотой   до   12   м,
диаметром до 12 см, полнотой 0,2 - 0,7.  Кустарничковый  ярус  представлен  подбелом,  водяникой,  клюквой.  В
травянистом   ярусе   преобладает   шейхцерия,   редко   встречается   росянка.    Мхи    сфагновые.    Основным
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водоприемником болота является река Успол. В этот водоток  впадают,  вытекая  из  болота,  три  ручья,  два  из
которых не имеют названий, третий носит название Алешка. Торфяник имеет водоохранное значение.  Известен
как  клюквенник,  служит  местом   остановок   перелетных   птиц.   Встречаются   здесь   глухарь,   черный   аист,
отмечаются дневные хищные виды птиц.

Границами территории памятника природы являются границы торфяного болота  в  соответствии  с картой
территории и границ памятника природы регионального значения "Торфяник "Дроздовский Мох",  приведенной  в
приложении N 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 975 га.
6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):
- все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;
- проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;
- капитальное строительство жилых и производственных зданий;
- прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;
- загрязнение и засорение  отходами  производства  и  потребления,  нефтепродуктами,  ядохимикатами  и

другими вредными веществами;
- сброс сточных и дренажных вод;
- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;
- добыча полезных ископаемых;
- прогон и пастьба скота;
- разведение костров;
- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
7. Допустимые виды использования памятника природы:
- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение  функционирования  и  развития

природных экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных  экскурсий,  организация  и  обустройство

экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);
-   природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и   обогащение   разнообразия   объектов

животного и растительного мира и т.п.);
- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.
8. Памятник природы взят на учет:
- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- Администрацией муниципального образования "Велижский район".
К  настоящему  паспорту   прилагаются карта  территории  и  границ  памятника   природы   регионального

значения "Торфяник "Дроздовский  Мох"  с таблицей координат его характерных точек  (приложение  N  1), карта
расположения памятника природы регионального значения "Торфяник "Дроздовский Мох" (приложение N 2).

Приложение N 1
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Дроздовский Мох"

КАРТА
ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ДРОЗДОВСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.

Таблица

Координаты характерных точек памятника природы регионального
значения "Торфяник "Дроздовский Мох"

┌─────────────┬───────┬───┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
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│  Название   │Площадь│ N │  Координаты WGS-84  │     Описание границ     │
│             │ (га)  │тчк│                     │                         │
├─────────────┼───────┤   ├──────────┬──────────┤                         │
│Торфяник     │  975  │   │  широта  │ долгота  │                         │
│"Дроздовский │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│Мох"         │       │1  │55°35'41" │30°56'9"  │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │2  │55°36'14" │30°58'18" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │3  │55°35'29" │30°59'57" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │4  │55°34'38" │30°59'54" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │5  │55°33'29" │30°58'27" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │6  │55°33'37" │30°57'12" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
│             │       ├───┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┤
│             │       │7  │55°34'36" │30°56'25" │по границе нулевой залежи│
│             │       │   │          │          │торфа                    │
└─────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┘

Приложение N 2
к паспорту

памятника природы
регионального значения

"Торфяник "Дроздовский Мох"

КАРТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ТОРФЯНИК "ДРОЗДОВСКИЙ МОХ"

Рисунок не приводится.
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