Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения «Озеро Старица»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Озеро Старица»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
113
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели и задачи, назначение:
- сохранение мест обитания редких и исчезающих видов флоры (кувшинка бело-снежная) и фауны
(русская выхухоль);
- поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 30.03.2017 290
области

Номер

Краткое содержание

О реорганизации и
упразднении отдельных
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
и внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты области

Постановление реорганизует памятники
природы регионального значения в
заказники регионального значения,
упраздняет отдельные памятники
природы, вносит изменения в решение
исполнительного комитета
Владимирского областного Совета
народных депутатов от 25.02.1986 N
143п/4

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Паспорт

Орган власти
Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Владимирской
области

Дата

Номер

01.11.2012 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника
природы регионального
значения "Озеро Старица"

Другие документы:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
природных
исполнительный
объектов
комитет
государственными
Владимирского
памятниками
областного
25.02.1986 143п/4
природы и об
Совета
охране редких,
народных
исчезающих
депутатов
растений и
животных области

Краткое содержание
В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 272 "О
порядке отнесения природный объектов к
государственным памятникам природы" принять
предложения исполкомов городских и районных
Советов народных депутатов, президиума
областного совета общества охраны природы о
признании природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской
области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Камешковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Владимирская область, Камешковский район, левобережная пойма р. Клязьмы, в 4,5 км к юго-востоку
от д. Мишнево, на землях водного фонда. Географические координаты: 56°15'41" с.ш., 41°03'31" в.д.
16. Общая площадь ООПТ:
6,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,9 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
450,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы Озера Старица на расстоянии 20
м от береговой линии, соответствующей среднемноголетнему уровню воды в водоёме.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Живописное пойменное озеро естественного происхождения, расположено в урочище, известном
местным жителям под названием «Свиной остров». Это типичное старичное озеро подковообразной
формы. С юга к нему примыкают ещё 2 более мелких пойменных водоёма, постепенно зарастающих
телорезом алоэвидным. Длина озера – 1,5 км, максимальная ширина – 80 м, максимальная глубина –
3,5 м, преобладающая глубина – 1,5 м. Берега на 80% отлогие, на 20% заболоченные, суглинистые и
торфянистые. Грунты дна илистые и песчаные. Вода прозрачная, без запаха.
Озеро закрытое, берега его поросли тальниками и древесной растительностью. Преобладают ольха
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чёрная, вяз гладкий, дуб черешчатый, берёзы повислая и пушистая. В подлеске: ивы, шиповник,
черёмуха, рябина, бересклет, жимолость. Акватория на 15% покрыта надводной растительностью:
дербенник, двукисточник, жерушник, аир, манник большой, поручейник, сусак, стрелолист, хвощ
речной, частуха; на 20% покрыта плавающей растительностью: телорез алоэвидный, горец
земноводный, кубышка жёлтая, многокоренник, рдест плавающий, ряска; на 5% – погруженной:
рдесты, роголистник, элодея канадская. В составе плавающей растительности встречается кувшинка
белоснежная (Nymphaea candida), занесённая в Красную книгу Владимирской области.
Озеро Старица является местом обитания русской выхухоли (Desmana moschata) – реликтового
полуводного зверька, занесённого в Красную книгу России. По-видимому, численность популяции в
настоящее время низкая. В октябре 2013 г. в ходе обследования участка юго-восточного берега было
обнаружено несколько старых заброшенных нор выхухоли. Для установления общей современной
численности данного вида животных в озере необходимо проведение специальных исследований. Из
других около-водных видов млекопитающих в озере Старица обитают речной бобр и ондатра.
Озеро используется для любительского рыболовства, любительской и спортивной охоты на
водоплавающую дичь (утки), а также для отдыха населения. К южному и се-верному берегам озера
подходят грунтовые дороги, однако проезд по ним в дождливые периоды года представляется
затруднительным.

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

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1
Nymphaea candida C. Кувшинка чистоРегиональная КК (Владимирская область): 5
Presl
белая

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Mammalia (Млекопитающие)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Talpidae (Кротовые)
1 Desmana Выхухоль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschata русская
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus,
Региональная КК (Владимирская область): 2
1758)
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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)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Mammalia (Млекопитающие)

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
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1

0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
стихийная неконтролируемая
рекреация
обмеление водоёма и зарастание
его телорезом алоэвидным
проезд и стоянка
автомототранспорта в
прибрежной зоне
браконьерство

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Озеро
Старица
Озеро
Старица

Умеренная
Существенная

Озеро
Старица
Озеро
Старица

Значимость (сила)
негативного воздействия

Умеренная

Лов рыбы сетями, приводящий к
Существенная
гибели русской выхухоли

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Почтовый адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 54Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.01.2021

4

07-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
- нарушение гидрологического режима (за исключением мероприятий по восстановлению ранее
нарушенного гидрологического режима, осуществляемых по согласованию со специально
уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями);
- загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, изменение
гидрохимического режима;
- добыча песка, сапропеля, иного минерального или органического сырья;
- забор воды для промышленных целей;
- нарушение структуры растительного покрова (за исключением мероприятий по предотвращению
зарастания - озера и восстановлению исчезнувших популяций редких растений, проводимых по
согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения);
- изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по ре-интродукции
исчезнувших видов, проводимых по согласованию со специально уполномоченным органом в
области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
- промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием сетей, нахождение на водоёме с запрещёнными орудиями рыбной
ловли;
- купание домашних животных, водопой скота;
- мойка автомототранспорта;
- использование моторных плавательных средств.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
- любительская и спортивная охота на пернатую дичь;
- кратковременный отдых населения в прибрежной зоне.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 450.0000 га
Описание границ охранной зоны:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использова-ния сопредельных с
памятником природы территорий вокруг памятника природы «Озеро Старица» устанавливается
охранная зона, в соответствии с постановлением главы администрации Владимирской области от
12.09.1996 № 445 «Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных территорий
Владимирской области». Ширина охранной зоны составляет 1000 м, за исключением южного и
восточного участков границы охранной зоны, которые проходят по левому берегу р. Клязьмы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
рубки деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в зимний
период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специально уполномоченным органом в
области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;
заготовка живицы, торфа, мха, иного органического или минерального сырья;
проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории (за
исключением мероприятий по восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима);
применение и складирование минеральных удобрений, ядохимикатов, любых химических средств
защиты и стимулирования роста растений;
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загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от-ходов;
размещение отвалов размываемых грунтов;
мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;
строительство зданий и сооружений без положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесовосстановительных
мероприятий);
перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного на-значения в
иные категории земель;
промышленная заготовка объектов растительного мира;
выпас и прогон скота в прибрежной зоне шириной 100 м;
размещение летних лагерей и загонов для скота;
проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных дорог и специально
выделенных мест (за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и
лесохозяйственных мероприятий, научных исследований или мониторинга территории зоны);
разведение костров, разбивка палаточных лагерей, туристских стоянок вне специально
установленных мест, определяемых уполномоченным органом в области управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения (за исключением случаев,
связанных с проведением научных исследований или мониторинга территории зоны, по
согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения).
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
сенокошение с 1 июля;
сбор грибов, ягод и лекарственных растений гражданами для собственных нужд.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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