Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Фрязинская старица"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Фрязинская старица"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
33.01.02.063
5. Профиль ООПТ:
Водный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.12.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение мест потенциального обитания редких и исчезающих видов флоры и 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
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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, Судогодский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Владимирская область, Судогодский район, правобережная пойма р. Клязьмы к северо-западу от д.
Улыбышево, на северо-западной и северной окраине д. Фрязино, на землях водного фонда.
Географические координаты: 56°02'10" с.ш., 40°17'26" 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:
512,8 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы Фрязинской старицы 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 старичное озеро, вытянутое вдоль правого берега р. Клязьмы. В настоящее
время единой акватории не образует, разделено сухим перешейком искусственного происхождения на
2 отдельных водоёма. В период высокого половодья обе части бывшего озера соединяются между
собой посредством трубы, проложенной под перешейком. Западная часть озера Фрязинского
соединяется протокой с Рогановской старицей, восточная часть соединялась ранее протокой с оз.
Дубняцким. В настоящее время эта протока и само оз. Дубняцкое почти полностью пересохли, в то
время как до начала мелиорации поймы Клязьмы все три озера - Рогановское, Фрязинское и
Дубняцкое составляли единый водоём - крупную старицу р. Клязьмы.
Берега озера покрыты преимущественно луговой растительностью, в прибрежной полосе
распространены заросли рогоза широколистного и сусака зонтичного. Вода в озере не сильно
загрязнена органикой, однако небольшая глубина озера (1-1,5 м) в будущем, возможно, приведёт к его
заиливанию и эвтрофикации. Фрязинская старица известна, как место произрастания водяного ореха
плавающего (Trapa natans). В ходе обследований 2010 г. водяной орех не был обнаружен ни в одной из
двух частей озера, однако в последующие годы отмечались единичные розетки чилима в западной
части акватории. Не исключено, что в период половодья плоды водяного ореха могут быть занесены
в озеро из Рогановской старицы.

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
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
стихийная
неконтролируемая
рекреация
свалки бытовых отходов
проезд и стоянка
автомототранспорта в
прибрежной зоне
купание в
неустановленных местах
браконьерство

Объект воздействия

В чем проявляется
негативное
воздействие

водоём, прибрежная зона, рогульник
плавающий, кувшинка белоснежная, руская
выхухоль
водоём, прибрежная зона
водоём, прибрежная зона, руская выхухоль
водоём, прибрежная зона, рогульник
плавающий, кувшинка белоснежная, руская
выхухоль
водоём, прибрежная зона, руская выхухоль

Значимость (сила)
негативного
воздействия
Существенная
Существенная
Существенная
Умеренная
Существенная

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
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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 восстановлению
нарушенного гидрологического режима, по согласованию с уполномоченным органом
(учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
вырубка деревьев и кустарников;
загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, изменение
гидрохимического режима;
добыча полезных ископаемых, заготовка минерального или органического сырья;
складирование полезных ископаемых, размещение отвалов размываемых грунтов;
забор воды для промышленных целей;
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций;
перевод земель водного фонда в иные категории земель (за исключением земель особо
охраняемых территорий и объектов);
предоставление земельных участков юридическим или физическим лицам;
распашка и раскопка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
нарушение структуры растительного покрова (за исключением мероприятий по предотвращению
зарастания озера и восстановлению исчезающих или исчезнувших популяций редких растений,
проводимых по согласованию с уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального значения);
изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по реинтродукции
исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию с уполномоченным органом
(учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
промысловая охота и промышленное рыболовство;
охота на пернатую дичь в весенний период;
рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, нахождение с
запрещёнными орудиями рыбной ловли;
купание домашних животных;
выпас, прогон и водопой скота вне специально выделенных мест, определяемых
уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения;
разведение костров;
мойка автомототранспорта;
проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств;
использование моторных плавательных средств.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение с 1 июля (без применения тяжёлой техники);
сбор грибов, ягод и лекарственных растений гражданами для собственных нужд.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

33:11:000000:117

Юр. или
Разрешенные
Категория
Вид
Срок
физ. лицо
Площадь
виды
земель
права использования
и их адрес
использования

земли
Российская
водного
Федерация
фонда

919376.00

Общего
пользования

Обременения
Решение
исполнительного
комитета
Владимирского
областного Совета
народных депутатов от
01.12.1980 №1181/23

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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