Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения «Озеро Лесное»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Озеро Лесное»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
091
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение мест обитания редких видов растений (уруть мутовчатая), а также цен-ных в
хозяйственном отношении видов промысловой фауны;
поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Владимирской 30.03.2017 290
области

Номер

Краткое содержание

О реорганизации и
упразднении отдельных
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
и внесении изменений в
отдельные нормативные
правовые акты области

Постановление реорганизует памятники
природы регионального значения в
заказники регионального значения,
упраздняет отдельные памятники
природы, вносит изменения в решение
исполнительного комитета
Владимирского областного Совета
народных депутатов от 25.02.1986 N
143п/4

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
природных
исполнительный
объектов
комитет
государственными
Владимирского
памятниками
областного
25.02.1986 143п/4
природы и об
Совета
охране редких,
народных
исчезающих
депутатов
растений и
животных области

Краткое содержание
В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 272 "О
порядке отнесения природный объектов к
государственным памятникам природы" принять
предложения исполкомов городских и районных
Советов народных депутатов, президиума
областного совета общества охраны природы о
признании природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской
области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Киржачский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в центральной пойме правого берега р. Киржач, в 1 км от её русла, в 700 м юго-восточнее
д. Шиботово и в 1 км восточнее д. Санино Петушинского района
16. Общая площадь ООПТ:
3,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
550,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы озера на расстоянии 20 м от
береговой линии, соответствующей среднемноголетнему уровню воды в водоёме.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Типичное пойменное эвтрофное зрелое озеро с переходом в сенильную стадию. Имеет неправильную
дугообразную форму (в центральной части резкий изгиб), вытянуто с запада на восток. В восточной
части озеро соединено пересыхающей в летний период протокой с озером Старое Русло, в северозападной части – такой же протокой с озером Догадка. С северо-запада к озеру подходит грунтовая
дорога. Длина озера 1,4 км, наибольшая ширина – 20 м, максимальная глубина – 2 м, преобладающая –
1,2 м. Берега крутые, высотой над уровнем воды до 1-2 м. грунты берегов суглинистые, дна –
илистые. Ил тонкий, густой, чёрный, слой мощностью до 10 см. Вода в озере мутная, с коричневатым
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оттенком, обладает достаточно сильным гнилостным запахом (2 балла у поверхности, 3 балла –
придонные слои).
Озеро полузакрытого типа, берега его на 70% покрыты древесной растительностью с
доминированием в составе древостоя ольхи чёрной и берёзы пушистой, а также осины, в примеси
встречаются вяз гладкий, ивы ломкая и козья. В подлеске преобладают ивы пепельная и корзиночная,
шиповник майский, смородина чёрная, крушина ломкая. На дне местами встречаются упавшие и
гниющие берёзовые стволы.
Акватория озера на 10% покрыта надводными растениями (белокрыльник болотный, дербенник
иволистный, двукисточник тростниковидный, ежеголовник всплывший, зюз-ник европейский, манник
большой, стрелолист обыкновенный, сабельник болотный), на 40% плавающими растениями
(водокрас обыкновенный, кубышка жёлтая, многокоренник обыкновенный, телорез алоэвидный), на 510% гидатофитами (рдест пронзённоли-стный, роголистник тёмно-зелёный, ряска трёхдольная, элодея
канадская, пузырчатка обыкновенная, уруть колосистая). Кроме того, в центральной части озера
обнаружена небольшая куртина урути мутовчатой (Myriophyllum verticillatum), занесённой в Красную
книгу Владимирской области.
Озеро у д. Санино является местом обитания бобра, по всему берегу встречаются погрызы, однако
свежих следов жизнедеятельности в 2011 г. обнаружить не удалось. Кроме того, водоём потенциально
пригоден для обитания русской выхухоли, для подтверждения наличия которой необходимо
проведение дальнейших исследований.

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное Значимость (сила) негативного
воздействие
воздействия

зарастание озера телорезом
алоэвидным

Озеро у д.
Санино
Озеро у д.
браконьерство
Санино
Озеро у д.
вырубка леса в прибрежной зоне
Санино
загрязнение территории
Озеро у д.
различными отходами
Санино

Умеренная
Умеренная
Умеренная
Существенная

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Почтовый адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (телефон: (4922) 54-06-99)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
изменение гидрологического режима (за исключением мероприятий по восстановлению
нарушенного гидрологического режима, по согласованию со специально уполномоченным
органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального
значения);
загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, изменение
гидрохимического режима;
проведение работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы;
добыча песка, сапропеля, иного минерального или органического сырья;
забор воды для промышленных целей;
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нарушение зарослей водной растительности (за исключением мероприятий по предотвращению
зарастания озера и восстановлению исчезающих популяций редких растений, проводимых по
согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения);
изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по ре-интродукции
исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию со специально
уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения);
промысловая охота и промышленное рыболовство;
охота на пернатую дичь в весенний период;
рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, нахождение на
водоёме с запрещёнными орудиями рыбной ловли;
купание домашних животных, водопой скота;
мойка автомототранспорта;
использование моторных плавательных средств.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
охота на пернатую дичь в летне-осенний период (не ранее 1 октября).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 550.0000 га
Описание границ охранной зоны:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования сопредельных с
памятником природы территорий по периметру его внешних границ устанавливается охранная зона
шириной 1000 м, в соответствии с постановлением главы администрации Владимирской области от
12.09.96 № 445 «Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных территорий
Владимирской области».
Площадь охранной зоны составляет 550 га.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
рубки лесных насаждений, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в зимний период
(с 15 ноября по 15 марта), по согласованию со специально уполномоченным органом в области
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а также за
исключением рубок, связанных со строительством линейных сооружений (при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы);
заготовка живицы, торфа, мха, иного органического или минерального сырья;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории;
применение минеральных удобрений, ядохимикатов, любых химических средств защиты и
стимулирования роста растений;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование от-ходов;
размещение отвалов размываемых грунтов;
мойка автомототранспорта и заправка его топливом вне границ населённых пунктов;
строительство зданий и сооружений вне границ населённых пунктов;
строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных
сооружений без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя (за
исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесовосстановительных
мероприятий);
перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного на-значения в
иные категории земель;
промышленная заготовка объектов растительного мира;
охота на пернатую дичь в весенний период;
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выпас скота в радиусе 100 м от береговой линии водоёмов;
размещение летних лагерей и загонов для скота;
проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных дорог (за исключением
случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий,
научных исследований или мониторинга территории зоны);
разведение костров, разбивка палаточных лагерей, туристских стоянок вне специально
установленных мест (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований
или мониторинга территории зоны, по согласованию со специально уполномоченным органом в
области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения).
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
сенокошение с 1 июля;
любительский сбор грибов и ягод.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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