Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Богоявленское
(Ламна)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Богоявленское (Ламна)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
061-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.01.1975
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана в целях сохранения естественной экосистемы. Является местом массового отдыха
трудящихся.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Решение

Ивановский
областной
Совет
14.07.1993 148
народных
депутатов

Об
установлении
границ
территорий с
Утвердить перечень участков земель с особым режимом
особым
использования по районам области
правовым
режимом
использования
земель

Решение

Ивановский
областной
Совет
14.07.1993 147
народных
депутатов

О памятниках
природы
Ивановской
области

Объявить памятниками природы находящиеся на
территории области природные объекты, имеющие
историческую, экологическую, культурную и научную
ценность

губернатор
163Ивановской 03.07.2001
УГ
области

Об
утверждении
перечня
памятников
природы
Ивановской
области

Объявить памятниками природы регионального
значения находящиеся на территории области
уникальные природные объекты, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях, а территории, занятые ими - особо
охраняемыми природными территориями регионального
значения

Указ
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Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Указ

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
27.01.1975 2/6
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Ивановского
областного
25.12.1978 25/2
Совета
народных
депутатов
губернатор
Ивановской
области

Номер

Краткое содержание

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

О внесении изменений в указ Губернатора
Ивановской области от 03.07.2001 N 163УГ и об утверждении Перечня природных
05.06.2003 88-УГ
комплексов и объектов, которым
предполагается присвоить статус
памятника природы областного значения

Утвердить Перечень
природных комплексов и
объектов, которым
предполагается
присвоить статус
"памятник природы
областного значения"

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, Южский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Озеро расположено на территории Груздевского сельского поселения Южского муниципального
района, с северной стороны к озеру примыкают земли с/х назначения общедолевой собственности, с
запада и с востока – болото Ламненское, с южной стороны – земли населенного пункта Малая Ламна.
16. Общая площадь ООПТ:
119,0 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:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Самое большое озеро в области карстового происхождения. Площадь озера составляет 119 га. Озеро
карстового происхождения, слабо проточное, глубиной 4–5 м, в некоторых местах – до 13 м. Имеются
плавучие острова. Озеро посещается рыболовами-любителями, а так же отдыхающими д. Малая Ламна
в летний период.
Озеро окружено верховыми болотами. К северу от озера расположено болото Палма, по которому из
озера вытекает р. Исток. С северо-запада в озеро впадают р. Шебалиха и Лисиха, а также мелкие
ручьи, с юга впадает р. Вокша. Во флоре озера и его ближайших окрестностях отмечены многие
редкие виды растений. В современной флоре озера и его окрестностей отмечено 5 видов (Ива
лопарская – Salix lapponum L.,Зимолюбка зонтичная – Chimaphilla umbellata (L.) Barton,Повойничек
подковосемянный – Elatine hydropiper L.,Росянка английская – Drosera anglica Huds.,), включенных в
Красную книгу Ивановской области, 1 вид (Полушник озерный) – в Красную книгу России.
Кроме перечисленных растений в окрестностях озера встречаются многие другие редкие виды,
например Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный, Juniperus communis L. – можжевельник
обыкновенный, Rhynchospora alba (L.) Vahl. – очеретник белый, Eleocharis acicularis – болотница
игольчатая, Scheuchzeria palustris L. – шейхцерия болотная, Convallaria majalis L. – ландыш майский, Iris
psedocyperus L. – ирис аировидный, или водный, Drosera rotundifolia L. – росянка круглолистная,
Сampanula persicifolia L. – колокольчик персиколистный и др.
В окрестностях озера были обнаружены многие другие редкие виды, нуждающиеся в охране - Выпь
(Botaurus stellaris).

Основные охраняемые виды:
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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)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Caryophyllales (Гвоздичные)
Droseraceae (Росянковые)
1 Drosera anglica Huds.
Росянка английская, или
длиннолистная

2

3
4

5

Ericales
Ericaceae (Вересковые)
Chimaphila umbellata (L.) Зимолюбка зонтичная
W. P. C. Barton
Malpighiales
Elatinaceae (Повойничковые)
Elatine hydropiper L.
Повойничек согнутосеменной
Salicaceae (Ивовые)
Salix lapponum L.
Ива лопарская
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.

Охранный статус

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

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), 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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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
13
1
1
11
6
5
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0

0
3
0
0
3
2
1
0
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:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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