Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы федерального значения "Озеро
Светлояр"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы федерального значения "Озеро Светлояр"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.10.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (место обитания редких видов растений и животных);
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы золовых озер);
научное (ботаническое, зоологическое, геологическое, геоморфологическое, гидрологическое,
гидрохимическое, историческое и др.);
водоохранное;
историко-культурное;
рекреационное;
эстетическое;
культовое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
20.10.1965 915
областного Совета
депутатов
трудящихся

Номер
О мероприятиях по
выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области

Краткое содержание
Утвердить разработанные комиссией
облисполкома с широким участием
специалистов, ученых и руководителей
организаций и ведомств мероприятия по
выполнению Закона об охране природы по
области на 1966 - 1970 годы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.02.2020

1

Категория

Решение

Орган власти

Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

22.03.1994 57-м

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий и
объектов
природного
наследия

Утвердить Перечень особо охраняемых
природных территорий и объектов,
относящихся к природно-заповедному фон

Номер

Краткое содержание

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
землям природно15.08.1994 1141-р
заповедного
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения
О внесении
дополнений в
распоряжение
губернатора
11.03.1999 352-р
Нижегородской
области от
01.11.1995 N
1469-р

Отнести земли особо охраняемых природных
территорий и объектов Нижегородской
области на общей площади 292736,11 га к
землям природно-заповедного фонда, без
изъятия земель у землепользователей,
собственников, владельцев и арендаторов.
Отнести установленные охранные зоны особо
охраняемых природных территорий и объектов
Нижегородской области на общей площади
45071,7 га к землям природоохранного
назначения
Внести дополнения в приложение 4 к
распоряжению Губернатора Нижегородской
области от 01.11.1995 N 1469-р "Об
утверждении паспортов на государственные
памятники природы регионального
(областного) значения".

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
паспортов на
государственные
01.11.1995 1469-р
памятники природы
регионального
(областного) значения
О внесении изменений в
распоряжение
Правительства
04.10.2007 1537-р
Нижегородской области
от 10 августа 2006 года
N 591-р

Краткое содержание
Утвердить паспорта на государственные
памятники природы регионального
(областного) значения и
государственный памятник природы
федерального значения "Озеро Светлояр"
Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа
2006 года N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях" изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

О разрешении
28.05.1996 697-р строительства
часовни

Об объявлении
озера Светлояр
правительство
памятников
Постановление Российской
27.12.1997 1626
природы
Федерации
федерального
значения
Об объявлении
озера Светлояр
государственный
памятником
Приказ
комитет
14.01.1998 16
природы
экологии России
федерального
значения
О создании
экспертного
совета по
рассмотрению
проекта
концепции
правительство
развития
Распоряжение Нижегородской 04.11.2002 569-р
территории
области
государственного
памятника
природы
федерального
значения "Озеро
Светлояр"

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Об особо
охраняемых
10.08.2006 591-р
природных
территориях

Краткое содержание
Разрешить, в виде исключения, в охранной
зоне государственного памятника природы
областного значения "Озеро Светлояр"
строительство часовни. Внести изменения в
приложение 4 к распоряжению Губернатора
Нижегородской области от 01.11.1995 N
1469-р "Об утверждении паспортов на
государственные памятники природы
регионального (областного) значения"

Создать при министерстве экономики и
развития предпринимательства
Нижегородской области экспертный совет по
рассмотрению проекта концепции развития
территории государственного памятника
природы федерального значения "Озеро
Светлояр"

Утвердить: 1. Перечень природных объектов
и территорий Нижегородской области,
относящихся к природно-заповедному фонду;
2. Перечень находящихся в стадии
проектирования и вновь выявленных
уникальных природных объектов и
территорий Нижегородской области,
подлежащих отнесению к природнозаповедному фонду; 3. Изменения в паспорта
следующих памятников природы областного
значения; 4. Перечень территорий, входящих
в состав водно-болотного угодья
международного значения на территории
Нижегородской области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Нижегородской
области

Дата

Номер

30.03.2007 98

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов вне
границ
населенных
пунктов
Нижегородской
области

Утвердить кадастровую стоимость единицы
площади земель особо охраняемых
территорий и объектов вне границ
населенных пунктов Нижегородской области,
определенную в результате проведения
государственной кадастровой оценки земель
по состоянию на 1 января 2003 года

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Воскресенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
23 км на запад от р.п. Воскресенское, 1 км на запад от с. Владимирское.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
47,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы представляет собой живописное озеро, расположенное в
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правобережье р. Люнды и питающееся родниковыми водами.
Происхождение озера точно не установлено: В.В. Докучаев (1886) относил его к карстовым, С.С.
Станков (1951) - к озерам смешанного происхождения. Имеются гипотезы о золовом происхождении
озера, а также о том, что его образование связано с пересечением двух глубинных разломов земной
коры.
Озеро характеризуется исключительно чистой водой гидрокарбонатно-кальциевого типа. В нижних
слоях ее температура 3 - 4 градуса Цельсия.
Озеро имеет правильно-яйцевидную форму, слабо вытянуто с юга на север. Южные и западные
береговые склоны высокие, северные и восточные - низкие и пологие.
На северо-западном и западном берегах озера по урезу воды тянется прерывистый пояс осок с
преобладанием осоки вздутой (шириной около 1 м). По южному, юго-западному и юго-восточному
берегам идет пояс прибрежно-водных растений с преобладанием тростника обыкновенного (шириной
3 - 7 м). В этом поясе встречаются также осоки, хвощ приречный, сабельник болотный, вахта
трехлистная, белокрыльник болотный, рогоз широколистный, а в полосе на глубине 0,5 - 0,7 м тростянка овсяничная (редкий вид флоры Нижегородской области) и элодея канадская. На глубине
около 1 м вдоль всех берегов озера тянется прерывистый растительный пояс с преобладанием
нимфейных (кубышки желтой и кувшинки чисто-белой). Он имеет на разных участках ширину от 2 - 3
м до 30 м. В данном поясе встречаются также погруженные водные растения: элодея канадская,
роголистник погруженный, рдесты пронзеннолистный, сплюснутый, туполистный и длиннейший
(редкий вид флоры Нижегородской области). Местами (на глубинах 1,5 - 2,0 м) погруженные водные
растения образуют сообщества без участия нимфейных.
С севера и северо-востока озеро охвачено полукольцом низинного болота, имеющего ширину от 10 м
на востоке до 100 м на севере. Древостой на болоте отсутствует. На ближней к озеру половине болота
имеется подрост ольхи черной высотой 2 - 4 м в возрасте около 20 лет. Встречаются пни ольхи
черной и березы диаметром 9 - 10 см. Разреженный подлесок образуют ивы пепельная и ушастая. В
травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки; встречаются также телиптерис болотный, хвощ
приречный, сабельник болотный, вахта трехлистная, подмаренник болотный, пушицы тонкая и
широколистная, белокрыльник болотный, а в небольших окнах воды - водокрас лягушачий. Покров на
почве пятнами образуют сфагновые и зеленые мхи. Микрорельеф кочковатый. На дальней от озера
части болота подрост и подлесок отсутствуют. В травостое на разных участках доминируют осоки,
хвощ приречный, вахта трехлистная, сабельник болотный, изредка - рогоз широколистный;
встречаются также кизляк кистецветный, вех ядовитый, лютик длиннолистный. На почве местами
покров из зеленых мхов. Микрорельеф плоский.
С севера и северо-востока от болота проходит асфальтированная дорога Владимирское - Шадрино.
Восточный берег озера занимает луг с посадками сосны в возрасте 7 - 8 лет. На южном берегу
располагается бор в возрасте 50 - 60 лет, в котором травостой образуют в основном луговые
мезофиты. На юго-западном берегу озера расположен суходольный луг.
Высокий склон западного берега занимает высоковозрастный бор - кисличник. В нем древостой
образован сосной и березой (7С3Б) диаметром 25 - 50 см, высотой 25 - 28 м, в возрасте от 60 до 130
лет. Подрост образован березой, осиной, сосной, единично елью; его высота от 1 до 15 м. В подлеске
встречаются крушина, рябина, малина, шиповник майский. Суммарное проективное покрытие
травяно-кустарничкового яруса составляет 60 - 70%. В нем доминируют кислица обыкновенная
(проективное покрытие 20 - 40%), встречаются также костяника, копытень европейский, печеночница
благородная (редкий вид флоры Нижегородской области; проективное покрытие в среднем 5%),
фиалка собачья, перловник поникший, марьянник луговой, вероники дубравная и лесная, подмаренник
мягкий, ожика волосистая, бедренец камнеломка, сныть обыкновенная, ветреница дубравная,
земляника лесная, ландыш майский, горошек мышиный, хвощи лесной и луговой, чина луговая,
звездчатки ланцетовидная и злаковая, брусника, золотарник обыкновенный, колосок душистый,
живучка ползучая. На почве мертвый покров.
По данным Е.В. Лукиной, на болоте в окрестностях озера ранее находили редкие виды растений
Нижегородской области - иву лапландскую, росянку английскую и лосняк Лозеля (последний вид
занесен в Красную книгу РСФСР). В водах озера обитает особый, типичный для северных озер
комплекс видов коловраток.
С озером связаны легенды о граде Китеже, ушедшем под воду во время нашествия войск хана Батыя.
Эта легенда послужила основой для создания ряда произведений искусства. Озеро описано в
произведениях Мельникова-Печерского, Пришвина и др.; ему посвящены полотна Глазунова, Рериха,
Коровина, Васнецова, стихи Майкова и Волошина.
Озеро Светлояр является местом паломничества христиан. Оно привлекает множество туристов.
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Основные охраняемые виды:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях колхоза "Владимирский"
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛИЦА ИЛЬИНСКАЯ, ДОМ 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: (831) 433-94-10, 437-33-32
Адрес электронной почты: eco@ecolog-region.ru
Адрес в сети Интернет: http://ecolog-region.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2002
ОГРН: 1025203738559
ФИО руководителя: Шелагин Андрей Олегович
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Должность: директор

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Керженский"
Юридический адрес организации: 603001, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская
ул, 23
Почтовый адрес организации: 603001, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская ул, 23
Телефон: (831) 431-31-91
Факс: (831) 431-31-91
Адрес электронной почты: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.kerzhenskiy.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.12.2002
ОГРН: 1025203046604
ФИО руководителя: Казаков Ильдар Мансурович
Должность: Директор, главный государственный инспекторпо охране окружающей среды
Служебный телефон: 8(831) 431-31-91, (831) 431 30 56, 8-929-045-72-00
Адрес электронной почты: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Языков
Михаил Владимирович (телефон: 8 (831) 431-31-91, 8 9026803276, myazykow@mail.ru)
заместитель директора по науке, начальник научного отдела, заместитель главного государственного
инспектора в области охраны окр Баянов Николай Георгиевич (телефон: 8 (831) 431-31-91)
Зам. директора по экопросвещению Городничева Татьяна Дмитриевна (телефон: 8 (831) 431-30-56, +7
9027888051)
Зам. Директора по общим вопросам Латников Михаил Владимирович (телефон: 8 (831) 431-3056;+79290547176)
начальник планово-финансового отдела, главный бухгалтер Красильникова Анжелла Анатольевна
(телефон: 8 (831) 431-31-91, +7 9030579929)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 01.11.1995 №1469-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются:
приватизация и передача в аренду территории памятника природы;
отвод земель под любые виды пользования;
любые новые водопользования;
прокладывание любых коммуникаций;
применение любых пестицидов, органических и минеральных удобрений;
все виды мелиоративных работ;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоема;
запуск в озеро растительноядных видов рыб (карп, амур, толстолобик и др.);
добыча любых полезных ископаемых, в том числе сапропеля;
мойка машин в озере;
засорение и захламление памятника природы;
водопой скота;
уничтожение и повреждение водной и прибрежно-водной растительности, мохового покрова,
сплавин;
сброс промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых стоков в озеро;
любые другие виды деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота;
любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;
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проведение научных исследований;
ремонт и строительство противопожарных дорог.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 01.11.1995 №1469-р

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 47.0000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещаются:
предоставление и приватизация земель юридическим и физическим лицам;
отвод земель под любые виды пользования, если иное не установлено специальными
распоряжениями Губернатора Нижегородской области;
все виды рубок леса (санитарные рубки разрешаются);
прокладывание любых коммуникаций;
строительство, если иное не установлено специальными распоряжениями Губернатора
Нижегородской области;
разбивка туристических стоянок (за исключением специально отведенных для этого мест),
разведение костров;
все виды торговли.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
ремонт и строительство противопожарных дорог.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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