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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Озеро Шумарки»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
066
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.12.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели и задачи, назначение:
сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений (сальвиния пла-вающая), а также
ценных в хозяйственном отношении видов промысловой фауны;
поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об организации в
области
ботанических
исполнительный
заказников,
комитет
признании
Владимирского
памятниками
областного
01.12.1980 1181/23
природы участков
Совета
лугов, лесных
народных
массивов, водных
депутатов
объектов и
передаче их под
охрану

Краткое содержание
Принять предложения исполкомов районных
Советов народных депутатов, областного
управления лесного хозяйства, президиума
областного совета общества охраны природы об
организации ботанических заказников, на
территории которых произрастает около 75%
видов растений, имеющихся в области, согласно
приложению N 1 и о признании памятниками
природы участков лугов, лесных массивов,
водных объектов

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской
области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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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, в пойме правого берега р. Клязьмы, в 2 км севернее д.
Лубенкино и в 2,5 км юго-восточнее д. Суслово, на землях водного фонда.
16. Общая площадь ООПТ:
7,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
520,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы озера 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:
Типичное пойменное озеро старичного происхождения, имеющее продолговатую, вытянутую с запада
на восток форму с одним рукавом в восточной части водоёма. Длина озера около 900 м, ширина 30-40
м. Озеро эвтрофного типа, мелководное (максимальная глубина не превышает 1 м), бессточное,
постепенно зарастающее и превращающееся в низинное болото. Со всех сторон озеро окружено лесом
с преобладанием ольхи чёрной. Вдоль берега на дне водоёма наблюдаются поваленные деревья,
коряги. В настоящее время озеро Шумарки интенсивно зарастает телорезом и ряской, площадь
водного зеркала составляет всего 60-70 м². Дно выстилает мощный слой ила (более 50 см), состоящий,
в основном, из разлагающегося листового опада. Ил легко взмучивается от ветра, вследствие чего
прозрачность воды низкая. Берега пологие, заболоченные, подходы к воде труднодоступны и
возможны лишь с западной стороны. Озеро испытывает незначительную антропогенную нагрузку,
редко посещается рыбаками и охотника-ми. Пути подъезда к озеру для автотранспорта отсутствуют.
Озеро Шумарки является местом произрастания реликтового растения – сальвинии плавающей
(Salvinia natans), занесённой в Красную книгу Владимирской области. Сальвиния встречается
преимущественно на хорошо прогреваемых участках водоёма, где произрастает в сообществах с
растениями группы плейстофитов: ряской трёхдольной, кубышкой жёлтой, рдестом плавающим, а
также с растениями прибрежно-водного пояса: майником большим, стрелолистом обыкновенным.
Размеры отдельных экземпляров сальвинии плавающей колеблются от 1,5 см до 4 см. Общая
численность популяции данного вида в озере невелика, и по некоторым признакам сальвиния здесь
находится в угнетённом состоянии. Тем не менее, озеро Шумарки продолжает сохранять свою
природоохранную и научную ценность, как место произрастания реликтового водного папоротника
близ северной границы его ареала.
Кроме того, озеро Шумарки служит местом кормёжки и отдыха для многих видов водоплавающих и
болотных птиц, прежде всего, во время весеннего и осеннего пролёта.

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

Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Salviniales (Сальвиниевые)
Salviniaceae
1 Salvinia natans (L.) Сальвиния
All.
плавающая

Охранный статус

Региональная КК (Владимирская область): 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
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):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное Значимость (сила) негативного
воздействие
воздействия

зарастание озера телорезом
алоэвидным

Озеро
Шумарки
Озеро
браконьерство
Шумарки
Озеро
вырубка леса в прибрежной зоне
Шумарки
загрязнение территории
Озеро
различными отходами
Шумарки

Существенная
Существенная
Умеренная
Умеренная

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) 5407-20)
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:
изменение гидрологического режима (за исключением мероприятий по восстанов-лению
нарушенного гидрологического режима, по согласованию со специально упол-номоченным
органом в области управления особо охраняемыми природными террито-риями регионального
значения);
загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, из-менение
гидрохимического режима;
проведение работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы;
добыча песка, сапропеля, иного минерального или органического сырья;
забор воды для промышленных целей;
нарушение зарослей водной растительности (за исключением мероприятий по пре-дотвращению
зарастания озера и восстановлению исчезающих популяций редких расте-ний, 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 флоры и фауны, проводимых по согласованию со спе-циально
уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природ-ными
территориями регионального значения);
промысловая охота и промышленное рыболовство;
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охота на пернатую дичь в весенний период;
рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, нахо-ждение 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;
охота на пернатую дичь в летне-осенний период (не ранее 1 октября).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 520.0000 га
Описание границ охранной зоны:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования сопредельных с
памятником природы территорий по периметру его внешних границ ус-танавливается охранная зона, в
соответствии с постановлением главы администрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об
обеспечении функционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Ширина охранной зоны вдоль северной, восточной и юго-западной границ памятника природы
составляет 1000 м, Южная граница охранной зоны проходит по северному берегу оз. Великое, а
западная граница – по правому берегу р. Клязьмы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
рубки лесных насаждений, 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, а также за
исключением рубок, связанных со строительством линейных сооружений (при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы);
заготовка живицы, торфа, мха, иного органического или минерального сырья;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, любых химических средств защиты и
стимулирования роста растений;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от-ходов;
размещение отвалов размываемых грунтов;
мойка автомототранспорта и заправка его топливом;
строительство зданий и сооружений;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линей-ных
сооружений без положительного заключения государственной экологической экс-пертизы;
распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесовосстано-вительных
мероприятий);
перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного на-значения в
иные категории земель;
промышленная заготовка объектов растительного мира;
охота на пернатую дичь в весенний период;
выпас скота в радиусе 100 м от береговой линии водоёмов;
размещение летних лагерей и загонов для скота;
проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных дорог (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 (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований
или мониторинга территории зоны, по согласованию со специально уполномоченным органом в
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области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения).
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
сенокошение с 1 июля;
любительский сбор грибов и ягод.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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