Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озерки (Русалочьи озера)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озерки (Русалочьи озера)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
020-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.02.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет культурно-историческую ценность, является местом массового отдыха трудящихся
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Ивановского
областного Совета
народных депутатов

Решение

Ивановский областной
Совет народных
14.07.1993 148
депутатов

Решение

Ивановский областной
Совет народных
14.07.1993 147
депутатов

22.02.1965 164

Номер

Краткое содержание

Отнести к памятникам природы
Об охране
областного значения объекты.
памятников природы
Запретить на территории памятников
в Ивановской
природы рубку леса, пастьбу скота и
области
другие виды использования
Об установлении
границ территорий с
Утвердить перечень участков земель с
особым правовым
особым режимом использования по
режимом
районам области
использования
земель
Объявить памятниками природы
О памятниках
находящиеся на территории области
природы
природные объекты, имеющие
Ивановской области историческую, экологическую,
культурную и научную ценность

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Ивановского областного
Совета народных
депутатов

Дата

Номер

27.01.1975 2/6

Номер
О порядке признания водных объектов
области памятниками природы и
передаче их под охрану предприятиям,
организациям и учреждениям

Краткое
содержание
Признать
памятниками
природы
водные объекты
области

10. Ведомственная подчиненность:

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, Шуйский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 20 км от г. Шуя., в 3 км от д. Колобово, Колобовского городского поселения Шуйского
муниципального района в 1,5 км юго-восточнее с.Центральный по дороге из д. Векино в д.
Курьяниново.
16. Общая площадь ООПТ:
0,6 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:
ООПТ представляет из себя совокупность трех озер карстовой формы. Находится на территории ОГУ
«Шуйский лесхоз» Тезинское лесничество в кв. 68 выделы 2, 5, 7. На небольшой территории
расположены 2 озера, третье озеро полностью заболоченно. Со стороны д. Векино первое озеро
открывается сразу. Озера карстового происхождения, небольшие, круглой формы, но очень глубокие.
Одно озеро круглое, диаметром около 110 м, площадь его акватории составляет 0,9 га, глубина – 21 м.
Другое озеро неправильной округлой формы, площадь акватории – 0,8 га, глубина – 11 м. Берега озер
крутые, местами сухие, местами заболоченные, имеются выходы триасовых горных пород. Озера
соединены друг с другом протокой, которая поросла ивовыми кустарниками и ольхой черной. Озера
окружены лесами, среди которых встречаются дубравы волосистоосоково-снытиевые, с крупными
старовозрастными дубами, реже вязами (Ulmus laevis). Подлесок в дубовых лесах развит
неравномерно, возобновление дуба хорошее. Величественные вековые дубы с сильно раскидистыми
кронами часто дуплистные, их стволы с морозобоинами, ветви многих усохли. Встречаются молодые
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еловые леса, елово-березовые и ельники с участием сосны c сильно разреженным травянистым
покровом, черноольшанники крупнотравные.
Из водных растений в озерах отмечены рдест блестящий (Potamogeton lucens), кубышка желтая (Nuphar
lutea), элодея канадская (Elodea canadensis), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae). Среди
прибрежно-водных растений встречаются стрелолист (Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая
(Alisma plantago-aquatica), рогоз широколистный (Typha latifolia), канареечник тростниковидный
(Phalaroides arundinaceae), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) и др.
В целом во флоре озер и их ближайших окрестностях встречается более 250 видов сосудистых
растений, среди них 1 вид (Репешок волосистый – Agrimonia pilosa), включен в Приложение 1
Бернской конвенции, 1 вид (Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata) – в Красную книгу
Ивановской области, многие относятся к редким для флоры области.
На данной территории найдены и другие редкие растения, нуждающиеся в охране, например,
можжевельник обыкновенный Juniperus communis L., осока волосистая – Carex pilosa Scop., ландыш
майский – Convallaria majalis L., пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo., любка
двулистная – Plantanthera bifolia Rich., тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br., кувшинка чистобелая – Nymphae candida J. et C. Presl, купальница европейская – Trollius europaeus L., аконит северный
– Aconitum septentrionale Koelle, медуница неясная – Pulmonaria obscura Dum., буквица лекарственная –
Betonica officinalis L., колокольчик крапиволистный – Campanula trachelium L., колокольчик
персиколистный – C. persicifolia L.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
2 Chimaphila umbellata (L.) Зимолюбка зонтичная
W. P. C. Barton

3

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
Hydrocharis morsus-ranae L. Водокрас обыкновенный,
Водокрас лягушачий

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

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

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1

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)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
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
25
24
2
10
12
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
3
3
1
1
1
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от
22.02.1965 №164
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
добыча камня, гравия, песка, глины и других ископаемых на геологических обнажениях;
засорение мусором памятников природы;
загрязнение и разрушение источников;
рубка леса в урочищах, входящих в охраняемые ландшафты (за исключением санитарных и в
особых случаях рубок хода);
возведение построек на территории и в непосредственной близости от геологических памятников
природы без разрешения исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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