Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Семлёвское (Стоячее)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Семлёвское (Стоячее)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
I-В-14
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.10.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы регионального значения "Озеро Семлевское (Стоячее)" является уникальным,
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в особой охране Смоленской
области.
Цель объявления природного объекта памятником природы регионального значения: сохранение его в
естественном состоянии.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Исполнительный комитет Смоленского
областного совета народных депутатов

Номер

01.10.1981 573

Номер

Краткое
содержание

Об организации
охраны памятников
природы

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Смоленской
25.01.2013 21
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
положений и
паспортов
памятников
природы
регионального
значения,
расположенных на
территориях
муниципальных
образований
«Вяземский район»
Смоленской области
и «Сафоновский
район» Смоленской
области

Утвердить: Положение и паспорт
памятника природы регионального
значения "Озеро Семлевекое (Стоячее)";
Положение и паспорт памятника природы
регионального значения "Торфяник
"Зевыкинский Мох"; Положение и паспорт
памятника природы регионального
значения "Озеро Стоячее"; Положение и
паспорт памятника природы регионального
значения "Березовая роща у шахты N 7'';
Положение и паспорт памятника природы
регионального значения "Парк села
Следнево".

Другие документы:
Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
департамент
Смоленской
области по
природным
ресурсам и
экологии
департамент
Смоленской
области по
природным
ресурсам и
экологии

Дата

Номер

Номер

Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
20.01.2016 13/0103
регионального и местного
значения Смоленской
области
О внесении изменений в
Перечень особо охраняемых
природных территорий
03.02.2017 063/0103
регионального и местного
значения Смоленской
области

Краткое содержание
Утвердить перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения
Смоленской области по состоянию
на 15.01.2016
Внести изменения в Перечень
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) регионального
и местного значения Смоленской
области по состоянию на
01.01.2017

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Областное государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных
территорий Смоленской области"
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:
Центральный федеральный округ, Смоленская область, Вяземский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Смоленская область, Вяземский район, в 28 км на юго-запад от г. Вязьмы, в 2 км на юго-запад от с.
Семлево.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границами территории памятника природы являются границы акватории озера Семлевское (Стоячее)
в соответствии с картой территории и границ памятника природы регионального значения "Озеро
Семлевское (Стоячее)", приведенной в приложении N 1 к паспорту.
Географические координаты характерных точек памятника природы приведены в таблице приложения
N 1 к паспорту.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Ледниковое озеро, котловина которого имеет сложное происхождение. Образовалась она в
доледниковое время в результате локального опускания участка земной коры по линии разлома, затем
ее поверхность была обработана ледником. Озеро относится к редким природным комплексам
ландшафтов днепровского оледенения. Оно постепенно уменьшается в размерах путем зарастания с
берега водной растительностью и образования сплавин. Водоем имеет вытянутую форму в
направлении с юго-востока на северо-запад. Озеро заметно сужается в этом направлении, начиная со
средней части. Длина его - 270 м, средняя ширина - 120 м. Средняя глубина воды в озере - 2 м,
максимальная - до 4 м. Дно илистое, мощность ила значительная. Вода в озере чистая, но имеет
темный цвет из-за близко залегающего на дне ила. Впадающих в водоем водотоков нет, постоянного
стока тоже нет. В летнее время ручей, вытекающий из юго-западной части озера, пересыхает. Питание
водоема - атмосферное и грунтовое. Растительность водоема разнообразна. Полоса надводных
растений представлена тростником, аиром, осокой. Из полупогруженных растений встречается
кубышка желтая, погруженные растения представлены в основном элодеей канадской. Наиболее
изрезанный северо-восточный берег озера заболочен, удобных подходов к воде нет. Вдоль берега
тянется полоса открытого участка верхового болота шириной до 40 м с растительным покровом, в
составе которого в основном сфагновые мхи, много клюквы. За полосой болота тянется полоса леса,
представляющая собой сфагновый сосняк с примесью березы. Северный, южный и западный берега
также заболочены, но менее топкие. Вдоль южного берега на расстоянии около 30 м от воды тянется
полоса леса шириной до 100 м, где в кустарничковом ярусе много черники и брусники. В целом в
водоохранной зоне озера на избыточно увлажненных почвах преобладает лес, который вместе с
окружающим озеро торфяником является его надежной буферной зоной. Озеро не имеет большой
рекреационной нагрузки.

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
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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:
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Смоленской области от 25.01.2013 №21
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы
регионального значения:
изменение гидрологического режима;
сброс сточных и дренажных вод;
захоронение и сброс отходов производства и потребления;
применение пестицидов и минеральных удобрений;
использование всех видов моторных плавательных средств, за исключением специальных
моторных средств при исполнении служебных обязанностей;
уничтожение береговой растительности;
организация рыбопромысловых участков;
добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами;
иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и осуществляемой
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хозяйственной и иной деятельности могут осуществляться в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки,
любительский лов рыбы, отдых);
природоохранных (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов
животного и растительного мира и т.п.);
иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником
природы регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.
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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