Правительство Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию

Кадастровое дело № 072-рп

Название
Озеро Нельша (Нальша)
Категория
Памятник природы
Значение
Региональное

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Название особо охраняемой природной территории (далее ООПТ)
Озеро Нельша (Нальша)
2. Категория ООПТ
Памятник природы. Решения Ивановского областного совета народных депутатов от
14.07.1993 г.: № 147 «О памятниках природы Ивановской области», № 148 «Об
установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель»
3. Значение ООПТ
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
072-рп
5.Профиль ООПТ
Не определен
6. Статус ООПТ
Действующий
7.Дата создания, реорганизации
27.01.1975
8.Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации
в целях сохранения естественной экосистемы.
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10.Ведомственная подчиненность
Комитет Ивановской области по природопользованию
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует
12.Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN)
Категория ΙΙΙ
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/ акватории ООПТ
1
14. Месторасположение ООПТ
Озеро расположено на юго-востоке Южского муниципального района в 17 км юговосточнее г. Южи, в 12 км северо-восточнее с. Новоклязьминский, в 9 км юго-восточнее с.
Моста, в 1,7 км северо-восточнее бывшей д. Налша. на лесных землях Министерства
обороны (Гороховецкий военлесхоз).
15 Географическое положение ООПТ
16. Общая площадь ООПТ (га)
24,4 га
а) площадь морской акватории (га, входящей в состав ООПТ;
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га)
18 Границы ООПТ
19.Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
20. Природные особенности ООПТ
а) нарушенность территории;

Из результатов обследования, проводимого в 2007 году, следует, что в результате
антропогенного воздействия изменяется околоозерный ландшафт, происходит
замусоривание береговой полосы. С севрной и восточной стороны озера проводились
рубки леса.
б) краткая характеристика рельефа;
Входит в состав системы дюнных озер Балахинской низины в пределах Ивановской
области. Озеро занимает бессточную котловину в бассейне р. Клязьмы, оно имеет форму
неправильной подковы с концами, обращенными на северо-запад. Берега низкие,
болотистые (за исключением северных и юго-восточных песчаных), сильно изрезаны.
в) краткая характеристика климата
г) краткая характеристика почвенного покрова
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
ж) краткие сведения о лесном фонде
з) краткие сведения о животном мире
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
На берегах озера и в его ближайших окрестностях встречаются многие редкие виды, среди
которых 1 вид (Наголоватка васильковая) включен в Приложение 1 Бернской конвенции,
6 видов – в Красную книгу Ивановской области.
Кроме того, здесь были обнаружены другие редкие растения, например, Lycopodium
complanatum L. – плаун сплюснутый, Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный,
Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный, Koeleria glauca (Spreng.) DC. –
келерия сизая, Convallaria majalis L. – ландыш майский, Origanum vulgare L. – душица
обыкновенная, Calluna vulgaris (L.) Hill. – вереск обыкновенный, Chamaecytisus ruthenicus
(Fisch. Ex Wolosz.) Klaskova – ракитник русский и др.
Из земноводных и пресмыкающихся занесенных в Красную книгу в окрестностях озера
обитает Медянка обыкновенная — Coronella austriaca Laurenti
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий

21.Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель
б) экспликация земель ООПТ и объектов
в) экспликация земель лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
б) угрозы негативного воздействия
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
Комитет Ивановской области по природопользованию, г. Иваново ул. Театральная дом16
офис 28 153000, тел. 8 (4932) 32-56-00, факс 8 (4932) 32-51-44 адрес электронной почты
kompriroda@ivanovoobl.ru, адрес сайта в сети Интернет
http://kp.ivanovoobl.ru/ Председатель Комитета Кравченко Ольга Ивановна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим особой охраны территории памятника природы установлен статьей 27
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
26. Зонирование территории ООПТ
27. Режим охранной зоны ООПТ
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
а) музеи природы, информационные и визит-центры
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические
тропы
в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха
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