Паспорт
памятника природы
регионального значения
«Левинская заводь»
(Судогодский район)

1. Наименование памятника природы: «Левинская заводь».
Возможный вариант названия: «Левинская 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 01.12.1980 № 1181/23 «Об организации в области ботанических заказни
ков, признании памятниками природы участков лугов, лесных массивов, водных объек
тов и передаче их под охрану».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область,
Судогодский район, правобережная пойма р. Клязьмы, в 3,5 км к западу от д. Богданцево, в 3 км к юго-востоку от мкр. Сельцо (г. Владимир) и в 3 км к востоку от мкр. Ширманиха, на землях водного фонда. Географические координаты: 56°07'25" с.ш., 40°41'43"
в.д.
4. Площадь: 5,7 га.
5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы Левинской за
води на расстоянии 20 м от береговой линии, соответствующей среднемноголетнему
уровню воды в водоёме. Восточная граница памятника природы проходит по правому
берегу р. Клязьмы и по границе территории лесного кордона «Левинская дача».
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Левинская заводь расположена в притеррасной пойме правого берега р. Клязьмы
юго-восточнее мкр. Сельцо, к северо-западу от урочища «Левинская дача». Южные бе
рега, как высокие, крутые, так и отлогие, представляют собой склон первой надпоймен
ной террасы. Они поросли смешанным лесом. По берегу имеются выходы грунтовых
вод. Северные берега отлогие, большей частью заболоченные и заросшие кустарником.
Грунт дна илистый. Из заводи вытекает ручей, соединяющий её с р. Клязьмой. В лет
нюю межень этот ручей сильно мелеет и зарастает, следовательно, данный водоём в на
стоящее время правильнее называть не заводью, а старицей.
С 1960-х гг. водоём известен, как место произрастания редкого и исчезающего вида
растений - водяного ореха плавающего, или чилима (Trava natans). занесённого в Крас
ную книгу Владимирской области. В 1970-1980-х гг. чилим образовывал в этой заводи
стабильные сомкнутые заросли. В 1990-х гг. численность популяции водяного ореха
здесь значительно сократилась, а в 2013 г. в Левинской заводи вообще не отмечено ни
одной розетки чилима, однако были обнаружены отдельные плоды данного вида расте
ний, которые могли быть принесены сюда из расположенной выше по течению заводи
Лопата во время весеннего половодья. Таким образом, Левинская заводь остаётся ме
стом потенциального произрастания редкого вида растений, кроме того, высока вероят
ность обитания здесь редкого охраняемого вида животных - русской выхухоли (Desmana moschata). занесённой в Красную книгу России.
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6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение и восстановление популяции редкого и исчезающего вида флоры - во
дяного ореха плавающего;
- сохранение популяций других редких и ценных видов флоры и фауны;
- поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.
6.2. Угрожающие факторы:
- обмеление водоёма и зарастание его телорезом алоэвидным;
- стихийная неконтролируемая рекреация;
- проезд и стоянка автомототранспорта в прибрежной зоне;
- браконьерство.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- установка предупреждающих аншлагов в прибрежной полосе водоёма;
- постоянный мониторинг состояния водоёма;
- выделение мест для стоянок рыбаков;
- периодическое проведение химического, бактериологического и органолептическо
го анализов воды в водоёме;
- проведение работ по реинтродукции (репатриации) водяного ореха плавающего.
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. Запрещённые виды деятельности:
- изменение гидрологического режима (за исключением мероприятий по восстанов
лению нарушенного гидрологического режима, по согласованию с уполномоченным ор
ганом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территория
ми регионального значения);
- вырубка деревьев и кустарников;
- загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, из
менение 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 почвен
ного покрова;
- нарушение структуры растительного покрова (за исключением мероприятий по
предотвращению зарастания озера и восстановлению исчезающих (исчезнувших) попу
ляций редких растений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом (уч
реждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регио
нального значения);
- изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по ре
интродукции исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию с упол3

номоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природ
ными территориями регионального значения);
- промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, нахо
ждение с запрещёнными орудиями рыбной ловли;
- сенокошение;
- выпас, прогон, купание и водопой скота;
- разведение костров;
- проезд, стоянка и мойка автомототранспорта, иных самоходных транспортных
средств;
- использование моторных плавательных средств.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
- кратковременный отдых населения в прибрежной зоне;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
Памятник природы «Левинская заводь» располагается в границах охранной зоны го
сударственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального
значения «Давыдовский», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 22.03.2013 № 320 «О реорганизации отдельных особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения», в связи с чем охранная зона памятника при
роды не устанавливается.
10. Режим охранной зоны: отсутствует.
11. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование
памятника природы и его охранной зоны:
1) Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области;
2) Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирек
ция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
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карта-схема памятника природы регионального значения
зоны.

Директор департамента природопользования

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕВИНСКАЯ ЗАВОДЬ"

Приложение к паспорту
памятника природы

Условные обозначения:
- памятник природы
- граница охранной зоны
государственного природного
комплексного (ландшафтного) заказника
регионального значения "Давыдовский"
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