Паспорт
памятника природы
регионального значения
«Дичковское озеро»
(Александровский район)

1. Наименование памятника природы: «Дичковское озеро».
1.1. Категория: памятник природы.
1.2. Профиль: водный.
2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы: ре
шение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депута
тов от 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными па
мятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».
3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользо
вателей) земель, на которых располагается памятник природы): Владимирская об
ласть, Александровский район, северо-западная окраина г. Александрова (район «Лекоуши»); на землях МО г. Александров.
4. Площадь: 20,5 га.
5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по береговой линии озера Дичковское, соот
ветствующей меженному периоду года.
6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:
Естественный водоём, расположенный в черте г. Александрова на моренной равни
не на абсолютной высоте поверхности около 185 м. Озеро имеет ледниковое происхо
ждение, образовалось в процессе эрозионной деятельности ледника, который двигался
в эпоху московского оледенения по долине, выработанной в предледниковый период
речной эрозией.
Котловина озера имеет вытянутую с запада на восток овальную форму. Длина кот
ловины около 750 м, ширина около 280 м, сложена котловина суглинистыми грунтами
и имеет ассиметричное строение: правый берег высокий, местами крутой и обрыви
стый, высота обрывов достигает 4 м; левый пологий, высотой от 0,5 до 1,0 м. Площадь
зеркала воды в меженный период составляет 205000 м2 . Глубина озера в средней части
достигает 15 м.
Озеро проточное, в северо-восточной части в него впадает безымянный ручей, а в
западной части вытекает ручей, который впадает в озеро Каринское, образуя с ним
единую гидрологическую систему.
Питание озера смешанное, осуществляется как за счёт подземных вод, так и за счёт
талых и дождевых вод. Прибрежно-водная и водная растительность располагается сле
дующим образом. У берега произрастают осоки, рогоз, на глубине 0,5 м тростники, за
ними - камыши, а еще глубже обитают рдесты, роголистник, не выходящие на поверх
ность воды.
Дичковское озеро находится в очень живописном месте. Особенно красив восточ
ный склон озера, поросший сосновым лесом, также особую красоту придают крутые
обрывы по берегам. Раньше озеро было богато рыбой, а в окрестностях озера водилось
много дичи. По одной из версий, именно поэтому озеро получило название - Дичков
ское. Сейчас биоресурсы озера невелики. Здесь водится лещ, щука, карась и другие ви

ды рыб. В настоящее время основная функция данной территории рекреационная. Это
излюбленное место отдыха и купания многих горожан.
Из редких видов растений в прибрежной полосе на южном берегу озера отмечена
небольшая популяция гроздовника полулунного (Botrvchium lunaria) - вида занесённо
го в Красную книгу Владимирской области, состоящая из нескольких десятков расте
ний.
6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение природного ландшафта ледникового озера;
- охрана и воспроизводство водных биоресурсов;
- сохранение мест произрастания редких и исчезающих видов растений;
- организация рекреационной деятельности населения;
- экологическое просвещение и образование.
6.2. Угрожающие факторы:
- увеличение рекреационной нагрузки;
- выпас скота, уплотнение почвы;
- мойка автотранспорта;
- несанкционированные свалки мусора.
6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- оборудование специально выделенных мест для стоянок и кострищ в охранной
(буферной) зоне;
- оборудование специально выделенных мест для купания;
- ликвидация второстепенных дорог в прибрежной полосе;
- посадка хвойных пород деревьев в охранной (буферной) зоне со стороны Лекоушинского лесного массива;
- посадка лиственных деревьев в охранной (буферной) зоне в виде разделительной
полосы между усадебной застройкой и зоной пляжа.
7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случае
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:
- загрязнение водоёма любыми видами отходов, изменение гидрохимического ре
жима озера;
- изменение гидрологического режима водоёма, за исключением мероприятий по
восстановлению нарушенного гидрологического режима по согласованию со специ
ально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды;
- нарушение зарослей прибрежной и околоводной растительности (за исключением
мероприятий по предотвращению зарастания озера, проводимых по согласованию со
специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды);
- мойка автотранспорта;
- купание населения вне специально выделенных мест;
- купание домашних животных, водопой скота;
- промысловая, спортивная и любительская охота;

- расселение на водоёме интродуцированных видов растений и животных (видов,
являющихся чужеродными для Владимирской области);
- рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- любительское рыболовство в порядке, установленном действующим законода
тельством;
- расселение на водоёме редких и исчезающих, а также ценных в хозяйственном от
ношении видов растений и животных, типичных для флоры и фауны Владимирской
области;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие пункту 8.1.
9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использова
ния сопредельных с памятником природы территорий вокруг памятника природы уста
навливается охранная (буферная) зона, в соответствии с принятым постановлением
главы администрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 «Об обеспечении
функционирования особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Охранная (буферная) зона ограничена с востока территориями воинской части и садо
вого общества «Локомотив», с севера пахотными землями, находящимися в пользова
нии Бакшеевского сельского совета, с запада - автодорогой на с. Афанасьево, с юга существующей усадебной застройкой и территорией садоводческого товарищества
«Коммунар».
Площадь охранной (буферной) зоны составляет 81,2 га.
10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- вырубка деревьев и кустарников, кроме выборочных санитарных рубок;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- распашка земель;
- сенокошение до 15 июля (при условии сохранения отдельных нескошенных участ
ков);
- предоставление земельных участков под застройку;
- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, объ
ектов социально-бытовой сферы;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линей
ных сооружений;
- складирование любых промышленных и бытовых отходов, различных химических
веществ;
- разведение костров, устройство туристических стоянок вне специально установ
ленных мест;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне специально установленных дорог и спе
циально выделенных мест.
10.2. Разрешённые виды деятельности:
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие пункту 10.1.

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключе
нием случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных меро
приятий;
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей, разведение кост
ров вне специально выделенных мест.
10.2. Разрешенные виды деятельности:
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 10.1.
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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