Паспорт
памятника

природы

регион€lJIьного значения
<Озеро Шумарки)
(Камешковский

район)

1.

Наимеповапие памятЕItка прпроды:

,Щругой вариант названия

-

<<Озеро

<<Озеро

Шумбрки>.

Шумбрское>.

I

1.1. Категория: памятник природЕI.
1.2. Профиль: водный.
2. IIравоустанавливающий докумепт об организации памятника природы:
РеШение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных
ДеГIУТаТОВ ОТ 01.12.80 Ns 1l8l/2З <Об организации в области ботанических заказников,
признании

памjIтниками

передаче их под охраЕу>.

природы

лугов, лесных

)цастков

массивов,

водных

объектов

и

3. МестоПоложение памятника природы (с указанием собственников (пользователей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирскaш область,
КамешковскиЙ район, в пойме правого берега р. Клязьмъl, в 2 км севернее д. Лубенкино
и в 2,5 км юго-восточнее д. Суслово, на землях водного фонда. Географические координаты: 56"14'44" с.ш., 40О59'29" в.д.
4.

Площадь:

12 га.

5. Описание границ:
Границы памrIтника природы проходят по Iранице береговой полосы озера Шумарки
На РаССТОЯНПИ 20 м от береговоЙ линии, соответствующей среднемноголешlему ypoвIilo
воды в водоёме.

б. КРаТКОе описание памятника природы с указанием природных характери_
стпк:
ТrаГГичное пойменное озеро старшшого происхождениrI, имеющее продолговацrю,
вытяЕуryю 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 (макси_
М€lЛЬНаrl ГЛУбина не превышает 1 м), бессточное, постепенно зараст.lющее и превра_
ЩЕlЮЩееСЯ В НИЗИнное болото. Со всех сторон озеро окружено лесом с преобладанием
ОЛЬХИ ЧёРнОЙ. Вдоль берега на дне водоёма наблюдаются повапенные деревья, коряги. В
НаСТОЯЩее BpeMrI оЗеро Шумарки интенсивно зарастает телорезом и ряскоЙ, площадь

ВОДНОГО ЗеРК.rПа СОстаВЛяет всего 60-70 м2. ,.Щно выстипает мощныЙ слой ила (более 50
СМ), СОСТОяЩиЙ, В основном, из разлагающегося листового опада. Ил легко взмучивается

ОТ ВеЦ)а, ВсЛедствие чего прозрачность воды низкtU{. Берега пологие, заболоченные,
ПОДХОДы к Воде труднодоступны и возможны лишь с западной стороны. Озеро испытывает незначительную аIfгропогенную на|рузку, редко посещается рыбаками и охотциками. Пути подъезда к озеру для автотранспорта отсуtствуют.
ОЗеРО ШУмарки явJuIется местом произрастаниrI реликтового растениrI
- сапьвинии
(,Sаlviпiа
ПЛаВаЮщеЙ
паtапs), занесённой в Красную книry Владимирской области. Са.пь_
ВиниrI Встречается преимущественно на хорошо процреваемых участкiж водоёма, где
ПРОИЗРастаеТ в сообществах с растениlIми группы плеЙстофитов: ряскоЙ трёхдольной,
КУбышкоЙ жёлтой, рдестом плавающим, а также с растениrIми прибрежно-водного пояСа: МаЙником большим, сц)елолистом обыкновеЕным. Размеры отдельных экземIUIяров
СaUIЬВИНИИ ПлаВilющеЙ колеблются от 1,5 см до 4 см. Общая численность популяции
данного вида в озере невелика, и по некоторым признакам сitльвинIбI здесь находится в
УГНеТённоМ состоянии. Тем не менее, озеро Шумарки продолжает сохранять свою при2

и научную ценность, как место произрастания реликтового водного па_
поротника близ северной границы его ареаJIа.
КРОме того, озеро Шумарки'служит местом кормёжки и отдыха для многих видов
ВОДОПЛаВаюЩих и болотньтх птиц, прежде всего, во времJI весеннего и осеЕнего пролёта.

РОДООХРанЕУЮ

б.1. Щели и задачи, назначение:
- СОХРанение мест обrа,гания редких и исчезilющих видов растониЙ (сальвиниJI IIлаВШОЩая), а ТакЖе ценных в хозяЙственном отношении видов промысловой фауны;
- поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.
б.2.
_

Угрожающие факторы:

зарастание озера телорезом tulоэвидным;

- вырубка леса в прибрежной зоне;
- загрязнение территории разлшшыми отходами.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- выделение на местности цраниц охранной зоны;

установка аншлагов;
- ВеДение постоянного мониторинга численности сiulьвинии плавшощей;
- пРоВедение дополнительных исследований с целью угочнениrI видового состава
флоры и фауны водоёма;
- ПеРиоДШIеское информирование специ€tпистов и местное население о режиме охра_
ны и использования водоёма;
- Реryлярное проведение химического, бактериологического и органолептического
анiшизов воды в озере.
_

7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в слryчаях
РШДеЛеПия на зоны) с указанием их границ и площади: функционiшьное зонирова-

ние отсутствует.

8. Режим охраны и использования:
8.1. Запрещённые виды деятельности:

- изменение гидрологического режима (за исключением мероприrIтий по восстановлеНию нарушенного гидрологического режима, по согласованию с уполномочеIlным ор_
ГаНОМ (Учреждением) в сфере управления особо охрЕlIuIемыми природными территоршI-

ми регионаJIьного значения) ;
- вырубка деревьев и кустарников;
- ЗагряЗЕение водоёма сточными водами, отходами производства и потребленрUI, из_
менение гидрохимического режима;
- ДОбыча полезных ископаемых, заготовка минерального или органического сырья;
- СкJIаДирование полезных искоIIаемых, размещение отвчUIов рЕlзмываемых црунтов;
- забор воды для промышIпенных целей;
- сТроительство зданий, сооруженийо дорог, трубопроводов, линий элекцропередач и
иных коммуникаций;
- перевод земель водного фонда в иные категории земель (за исключением земелъ
особо охрашIемых территорий и объектов);
- предоставление земельных )частков юридическим или физическим лицам;
- распашка и раскопка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
a

J

-

нарушешIе щрукryры растительного пощрова (за исключением мероприrIтий по
предотвращению зарастаниrI озера и восстановлению исчезающих попуjulций редких
растений, проводимьIх по согJIасованию с уполномочонным оргаЕом (учреждением) в
сфере управления особо охраIuIемыми природными территориями регионЕlльного значения);
- изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприrIтий по реиIтцродукции исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию с уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охрашIемыми природ_
ными территориrIми регион{шьного значения);
- промысловiUI охота и промышленное рыболовство;
- охота на пернатую дичь в весенний период;
]

- рыболовство

с

использованием

сетеЙ

и

других

запротных

орулиЙ

и

способов;l

нохо-

ждение с запрещёнными орудшIми рыбной ловли;
_ сенокошение;
- выпас, прогон, купание и водопой скота;
_
развсдение костров;

-

проезд, стоянка

и мойка автомототранспорт4 иных самоходных

средств;
_ использование моторных плавательных средств.

ц)анспортных

8.2. Разрешёнпые виды деятельности:
- любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
- охOта на пернатую дичь в летне-осенний период;
- иЕые виды деятельности, не запрещённые шунктом 8.1.
9. Охраншая зона (наличпе, описапие граЕиц, площадь) памятпика природы:
В целях предотвращен}uI негативного антропогенного воздействиlI от использованиJI

сопредельных с памятником природы территорий по периметру его внешних Iраниц устанавливается охраннzш зона. Северная и западная Iраницы охранной зоны проходят по
правому береry р. Клязьмы; восточнсш граница - по админисц)ативной цранице Камешковского и Ковровского районов. Южная цраница охранной зоны проходит в западном
нацравлении по р. Чёрная и по протоке, соедиIuIющей р. Чёрная с оз. Великое, дiшее по
северному береry оз. Великое и по ручью, соедишIющеIчry оз. Великое с р. Клязьмой.
В состав охранной зоны памятника природы вкJIючаются лесные квартiulы 93 w 94
урочища <<Пенкинское сельское>> Второвского }пIасткового лесншIества и квартал 108
урочища <<ВолковоЙновское>> Вахромеевского )часткового лесничества Камешковского
лесничества.
Площадь охранной зоны составляет 916 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещёнпые виды деятельности:

-

рубки лесных насаждений, за исюIючением санитарных рубок, осуществJuIемых в
зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом
(учреждением) в сфере управления особо охрашIемыми природными территоррuIми регионапьного значения, атакже за искJIючением рубок, связанньгх со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений;
- заготовка живицы, торфа, мха, иного органшIеского или минерitпьного сырья;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, скJIацирование полезных ископаемых;

- проведение мелиоративных работ, изменение гидрологиtIеского режима территории;
- ПРИменение минералъных удобрений, ядохимикатов, любых химических средств

защиты и стимулированиjI роста растений;
- ЗаГряЗнение территории отходами производства и потреблениlI, складирование от-

- мойка автомототранспорта и заправка его тоIUIивом;
- строительство зданий и сооружений;
- СТРОительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейНЫХ СооружениЙ без положительного закJIючени;I государственноЙ экологической экс_
- Распашка Земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя
(за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесовосстановительных мероприятий);
- ПеРеВОД ЗеМеЛь лесЕого фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного назначениrI в иные категории земель;
- промышленнаlI заготовка объектов растительного мира;
- ВЫПаС СКОТа В раДиусе 100 м от береговоЙ линии водоёмов и водотоков;
- размещение летних лагерей и загонов для скота;
- Проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходньrх транспортных средств вне
специitпьно установленных дорог (за исключением сл)лаев, связанных с проведением
противопожарных и лесохозяйственных мероприrIтий, наl"rных исследований или мониторинга территории зоны);
- РalЗВеДение костров, разбивка палаточных лагереЙ, туристских стоянок вне специально установленных мест (за искJIючением сл)чаев, связанных с проведением на}цных

исследованийили мониторинга территории зоны, по согласованию с'уполномоченным
ОРГаНОМ (Упре*д.нием) в сфере управления особо охранrIемыми природными террито-

риlIми регионirльного значения).

10.2. Разрешённые виды деятельности:

-сенокошениесlшоля;

- любительский сбор грибов и ягод;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.

11. Сведения о лицах, осуществляющих охрапу, содержание и использование
памятпика природы и его охранной зоны:
1) ЩепартаМент природопользованиlI и охраны окружaющей среды администрации

Владимирской области;
2) ГОСУдарственное бюджетное )чреждение Владимирской области <<Единая дирекция особо охраIшемых природных территорий Владимирской области>.

5

Составитель паспорта:

Фамилия, имя. отчество
Сергеев Максим

должность
Ведущий эксперт отдела

Александрович

информации

,Щата

оопт>

оформления паспорта:

1

ГУ

подпись

<,.Щирекция

ноября 2012

r.

:.

Паспорт согласован (оргапо осуществляющий проведение государствецной полптпкп п управление особо охраняемыми природными территориями региональпого зшаченпя):

Фалrилия, имяt отчество
мигачёв Атексей
Алексеевич

.Щиректор

природопол
среды адмиЕ

Приложение : карта-схема памятника природы <Озеро Шумарки>.
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