Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Плотское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Плотское»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ создана для сохранения озера, расположенного в пойме р. Воронеж.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
глава администрации
Липецкой области

Дата

Номер

14.07.1998 250

Номер

Краткое
содержание

О расширении сети особо охраняемых
природных территорий

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
18.11.2013 516
Липецкой
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление главы
администрации Липецкой области от 14 июля 1998
года № 250 "О расширении сети особо охраняемых
природных территорий"

10. Ведомственная подчиненность:

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Липецкая область, Липецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Липецкий р-н, левобережная часть поймы р. Воронеж.
16. Общая площадь ООПТ:
3,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро находится в левобережной луговой и сильно заболоченной пойме р. Воронеж и отделено от
русла реки полосой тростников и топкого луга. Озеро имеет округлую форму, размеры акватории 800
х 300 м. Тип ландшафта – пойменный. Берега возвышены над уровнем воды не более чем на 0,5-1,0 м и
покрыты лугами и болотной растительностью.
Озеро является старичным водоемом, соединенным сейчас с р. Воронеж узкой протокой длиной 40 м.
Режим не проточный, промывание водоема происходит лишь во время паводков. Питание - за счет
поступления воды из р. Воронеж, также - атмосферных осадков, питание грунтовыми водами
отсутствует. Максимальные глубины достигают 3 м. Вода чистая, прозрачная, без оттенка. Дно
илистое.
Растительность представлена сообществами жесткой надводной (тростник и др.), плавающей (телорез
алоевидного) и полупогруженной (кувшинка белая, кубышка желтая и др.) растительности,
занимающей до 80% акватории. Прибрежно-водные сообщества представлены тростниковыми
ассоциациями, водные - с доминированием кубышки желтой и кувшинки белой. Характерно
прибрежно-зональное зарастание: у берега идет зона осок, далее следует зона рогоза, тростника или
камыша, затем зона из кубышки, кувшинки, за ними – зона подводных лугов из роголистника,
рдестов, пузырчатки.
Комплекс видов, характерных для пойменных озер. Видовое разнообразие сосудистых растений
оценивается в 150 видов, рыб – 20 видов, амфибий – 4 вида, рептилий – 2 вида, птиц – 25 видов,
млекопитающих – 10 видов.

Основные охраняемые виды:
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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
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское
название

Русское
название

Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nymphaea alba L. Кувшинка белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Региональная КК (Липецкая область)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3

4

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Chlidonias Белощекая
Региональная КК (Липецкая область)
hybrida
крачка
(Pallas,
1811)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Botaurus
Большая выпь
Региональная КК (Липецкая область)
stellaris (L.)
Ixobrychus Волчок, Малая
Региональная КК (Липецкая область)
minutus
выпь
(Linnaeus,
1766)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
atthis (L.) зимородок
Региональная КК (Липецкая область)
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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
1
1
1
4
4

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
4
4

0
1
1
1
1
1

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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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