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1. Наименование памятника природы: «Рахмановская старица».

1.1. Категория: памятник природы.

1.2. Профиль: водный.

2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных 

депутатов от 21.02.76 № 192 «О признании водных объектов области памятниками 
природы и передаче их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям».

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользо
вателей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская об
ласть, муниципальное образование город Владимир, правобережная пойма р. Клязьма, 
в 2 км к северо-востоку от мкр. Заклязьминский, на землях водного фонда. Географи
ческие координаты: 56 08'22" с.ш., 40°29'03" в.д. На восточном берегу озера располо
жена турбаза «Ладога».

4. Площадь: 20 га.

5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы Рахмановской 

старицы на расстоянии 20 м от береговой линии, соответствующей среднемноголетне
му уровню воды в водоёме.

6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:

Рахмановская старица расположена в центральной пойме правого берега р. Клязьмы 
у турбазы «Ладога». Берега отлогие, местами крутые, поросли дубом черешчатым, оль
хой чёрной, черёмухой птичьей, ивами пепельной, ломкой и остролистной, а также вя
зом гладким. Встречаются осина, жёстер слабительный, шиповник майский, смородина 
чёрная. Преобладающим грунтом дна является ил. Вода чистая, без запаха. В 1968 г. 
протока, соединяющая озеро с р. Клязьмой, была перегорожена, в результате чего уро
вень воды в нём поднялся на 1,5 м. Летом озеро не имеет сообщения с р. Клязьмой.

Это один из самых богатых по составу макрофитов водоём. Флористическое богат
ство объясняется экологическим разнообразием местообитаний, значительной протя
женностью, вариабельностью глубин, грунтов и степени закрытости водоёма. Озеро 
было объявлено памятником природы в целях сохранения популяции водяного ореха 
плавающего (Тгара natans). До 1940 г. в этом озере водяной орех встречался обильно, 
сплошными зарослями. В 1968 г. орех встречался уже редко, было обнаружено всего 30 
розеток. В 1970 г. отмечено некоторое увеличение количества розеток в этом водоёме. 
30 августа 1978 г. при тщательном обследовании водоёма с лодки водяной орех обна
ружить не удалось. Вероятно, он истреблён отдыхающими в начале 70-х гг. Не обна
ружен он и при обследовании водоема в 1981 г. Летом 2010 г. в Рахмановской старице 
обнаружена крупная популяция сальвинии плавающей (Salvinia natans). занесённой в 
Красную книгу Владимирской области.
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По состоянию на сентябрь 2014 г. сальвиния плавающая в старице сохранилась, 
вместе с тем отмечено и несколько розеток водяного ореха, что свидетельствует о по
степенном восстановлении исчезнувшей около 40 лет назад популяции.

6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение мест обитания редких и исчезающих видов флоры (сальвиния пла

вающая, водяной орех плавающий) и фауны;
- поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.

6.2. Угрожающие факторы:
- стихийная неконтролируемая рекреация;
- свалки бытовых отходов;
- проезд и стоянка автомототранспорта в прибрежной зоне озера;
- загрязнение сточными водами;
- застройка береговой линии коттеджами и базами отдыха;
- браконьерство;
- зарастание озера телорезом алоэвидным.

6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- обозначение на местности границ охранной зоны;
- установка информационных аншлагов;
- периодическое информирование специалистов и местного населения о режиме ох

раны и использования водоёма;
- постоянный мониторинг численности сапьвинии плавающей и водяного ореха пла

вающего;
- выделение мест для стоянок рыбаков;
- благоустройство подходов к водоёму и мест купания;
- периодическое проведение химического, бактериологического и органолептиче

ского анализов воды в озере.

7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях 
разделения на зоны) с указанием их границ и площади: функциональное зонирова
ние отсутствует.

8. Режим охраны и использования памятника природы:
8.1. Запрещенные виды деятельности:
- любые мероприятия, способные вызвать изменение гидрологического режима;
- вырубка деревьев и кустарников;
- загрязнение сточными водами, отходами производства и потребления, иные меро

приятия, способные вызвать изменение гидрохимического режима водоёма;
- добыча полезных ископаемых, заготовка минерального или органического сырья;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- забор воды для промышленных целей;
- строительство новых зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электро

передач 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;

3



- распашка и раскопка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвен
ного покрова вне территорий существующих баз отдыха;

- нарушение структуры растительного покрова (за исключением мероприятий по 
предотвращению зарастания озера и восстановлению исчезающих популяций редких 
растений, проводимых по согласованию со специально уполномоченным органом в об
ласти управления особо охраняемыми природными территориями регионального зна
чения);

- изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по ре
интродукции исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию со 
специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми при
родными территориями регионального значения);

- промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, на

хождение с запрещёнными орудиями рыбной ловли;
- сенокошение;
- выпас, прогон, купание и водопой скота;
- разведение костров;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог с твёрдым покры

тием;
- мойка автомототранспорта;
- использование моторных плавательных средств.

8.2. Разрешенные виды деятельности:
- любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
- кратковременный отдых населения, катание на вёсельных лодках и купание при 

условии обустройства специально установленных мест;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.

9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использова

ния сопредельных с памятником природы территорий устанавливается охранная зона 
вокруг памятника природы «Рахмановская старица». Ширина охранной зоны вдоль се
веро-восточной и южной границ памятника природы составляет 500 м. Западная и се
верная границы охранной зоны проходят по правому берегу р. Клязьмы. Восточная 
граница охранной зоны проходит по автодороге, соединяющей мкр. Заклязьминский с 
мкр. Лунёво.

Площадь охранной зоны составляет 190 га.

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещенные виды деятельности:
- рубки деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок, осуществляе

мых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специально упол
номоченным органом в области управления особо охраняемыми природными террито
риями регионального значения;

- заготовка живицы, торфа, мха, иного органического или минерального сырья;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического режима террито

рии;
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- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от
ходов вне специально установленных мест;

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта вне специально установ
ленных мест;

- перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного на
значения в иные категории земель;

- строительство зданий и сооружений вне границ земельных участков, ранее пре
доставленных юридическим или физическим лицам под строительство, без положи
тельного заключения государственной экологической экспертизы;

- промышленная заготовка объектов растительного мира;
- размещение летних лагерей и загонов для скота.

10.2. Разрешенные виды деятельности:
- сенокошение с 1 июля;
- сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд;
- любительское и спортивное рыболовство;
- использование по назначению существующих баз отдыха;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.

11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование 
памятника природы и его охранной зоны:

1) Государственная инспекция по охране и использованию животного мира админи
страции Владимирской области (Госохотинспекция);

2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирек
ция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» (ГУ «Дирекция 
ООПТ»).

5



Составитель паспорта:

Фамилия, имя, отчество должность ПОДПИСЬ Ч
Сергеев Максим 
Александрович

ведущий эксперт отдела 
информации ГУ «Дирекция 
ООПТ» ш

Канищева Ольга 
Николаевна

начальник ГУ «Дирекция ООПТ»
У

Дата оформления паспорта: 1 октября 2014 г.
У  ¥

' "г 4 У
Паспорт согласован (орган, осуществляющий проведение государственной по

литики и управление особо охраняемыми природными территориями региональ
ного значения):

Фамилия, имя, отчество должность подпись
Куфтин Валерий 
Александрович

начальник Госохотинспекции
^спользо B a b JrX & t г ‘

Приложение к паспорту: карта-схема памятника прр 
«Рахмановская старица» и его охранной зоны.
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КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
"РАХМАНОВСКАЯ СТАРИЦА" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Условные обозначения:
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