Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Западное»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Западное»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
068-рп
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.01.1975
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения естественной экосистемы.
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

Указ

О внесении
изменений и
дополнений в
губернатор
указ
Ивановской 20.07.2004 96-УГ губернатора
области
Ивановской
области от
05.06.2003 N
88-уг

Объявить памятниками природы находящиеся на
территории области природные объекты, имеющие
историческую, экологическую, культурную и научную
ценность
исключить из Перечня природных комплексов и
объектов, которым предполагается присвоить статус
"Памятник природы областного значения", природные
комплексы и объекты, включить в Перечень природных
комплексов и объектов, которым предполагается
присвоить статус "Памятник природы областного
значения", природные комплексы и объекты.
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Другие документы:
Категория

Решение

Указ

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ивановского
областного
27.01.1975 2/6
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:
Расположено на территории Южского муниципального района в 3 км западнее с.Мосты, в 15 км
южнее г. Южи на землях лесного фонда Мостовского лесхоза. Его географические координаты 56°32
´22´´ с.ш., 40°54´07´´ в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
13,3 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:
Озеро является водоемом, наиболее посещаемым населением в летнее время. Входит в состав системы
дюнных озер Балахинской низины в пределах Ивановской области. В результате антропогенного
воздействия изменяется околоозерный ландшафт, происходит замусоривание береговой полосы.
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Озеро ледникового происхождения. Во флоре озера и его ближайших окрестностях отмечены многие
редкие виды, среди которых 1 вид (Прострел раскрытый, или сон-трава – Pulsatilla patens (L.)
Mill.)включен Приложение 1 Бернской конвенции, 1 вид (Полушник колючеспоровый, или
щетинолистный – Isoёtes echinospora Durieu (Isoёtes setacea Lam.)) – в Красную книгу России, 4 вида
(Острокильница чернеющая – Lembotropis nigricans (L.) Griseb, Зимолюбка зонтичная – Chimaphila
umbellata L.) – в Красную книгу Ивановской области.
Кроме перечисленных видов здесь обнаружены другие редкие виды: Lycopodium complanatum L. –
плаун сплюснутый, Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный, Juniperus communis L. –
можжевельник обыкновенный, Hierochloё odorata (L.) Wahl. – зубровка душистая, Convallaria majalis L.
– ландыш майский, Epipactis helleborine – дремлик широколистный, Calluna vulgaris (L.) Hill. – вереск
обыкновенный и другие, нуждающиеся в особом контроле.
В фауне озера Западное обитают виды (Жужелица гладкая – Carabus glabratus Payk, Подалирий –
Iphiclides podalirius L.) занесенные в Красную книгу Ивановской области.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Carabidae (Жужелицы)
1
Carabus glabratus Paykull, Жужелица гладкая
1790
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
2
Iphiclides podalirius
Подалирий
(Linnaeus, 1758)

Охранный статус

Региональная КК (Ивановская область): 2

Региональная КК (Ивановская область): 3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Ericales
Ericaceae (Вересковые)
1
Chimaphila umbellata (L.) W. P. Зимолюбка зонтичная
C. Barton
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
2
Cytisus nigricans L.
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
3
Anemone patens L.
Прострел раскрытый

Охранный статус

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (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

2
2
2
11
3
1
2
7
4
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
0
0
0
3
3
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
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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