
Паспорт
памятника природы 

регионального значения
«Озеро у д. Санино»
(Петушинский район)



1. Наименование памятника природы: «Озеро у д. Санино».
Возможные варианты названия: «Озеро Нижняя Догатка», «Озеро Нижняя Догадка».

1.1. Категория: памятник природы.

1.2. Профиль: водный.

2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных 

депутатов от 25.02.86 № 143 п/4 «О признании природных объектов государственными 
памятниками природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников (пользова
телей) земель, на которых расположен памятник природы): Владимирская область, 
Петушинский район, 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, на землях водного 
фонда. Географические координаты: 55°59'57" с.ш., 38°57'44" в.д.

4. Площадь: 10 га.

5. Описание границ:
Границы памятника природы проходят по границе береговой полосы озера у д. Са

нино (озеро Нижняя Догатка) на расстоянии 20 м от береговой линии, соответствующей 
среднемноголетнему уровню воды в водоёме.

6. Краткое описание памятника природы с указанием природных характери
стик:

Типичное пойменное эвтрофное зрелое озеро с переходом в сенильную стадию. 
Имеет неправильную дугообразную форму (в центральной части резкий изгиб), вытяну
то с северо-запада на юго-восток. В восточной части озеро соединено пересыхающей в 
летний период протокой со старицей Старое Русло, в северо-западной части — такой же 
протокой с озером Догатка. С северо-запада к озеру подходит грунтовая дорога. Длина 
озера составляет 1,4 км, наибольшая ширина -  20 м, максимальная глубина - 2  м, преоб
ладающая -  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. Во
да в озере мутная, с коричневатым 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 пе
пельная 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, многокорен- 
ник обыкновенный, телорез алоэвидный), на 5-10% гидатофитами (рдест пронзённоли- 
стный, роголистник тёмно-зелёный, ряска трёхдольная, элодея канадская, пузырчатка 
обыкновенная, уруть колосистая). Кроме того, в центральной части озера обнаружена
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небольшая куртина урути мутовчатой (Mvriophvllum verticillatum). занесённой в Крас
ную книгу Владимирской области.

Озеро у д. Санино является местом обитания бобра, по всему берегу встречаются по
грызы, однако свежих следов жизнедеятельности в 2011 г. обнаружить не удалось. Кро
ме того, водоём потенциально пригоден для обитания русской выхухоли, для подтвер
ждения наличия которой необходимо проведение дальнейших исследований.

6.1. Цели и задачи, назначение:
- сохранение мест обитания редких видов растений (уруть мутовчатая), а также цен

ных в хозяйственном отношении видов промысловой фауны;
- поддержание гидрологического режима поймы р. Клязьмы.

6.2. Угрожающие факторы:
- зарастание озера телорезом алоэвидным;
- браконьерство;
- вырубка леса в прибрежной зоне;
- загрязнение территории различными отходами.

6.3. Рекомендуемые мероприятия:
- выделение на местности границ охранной зоны;
- установка аншлагов;
- проведение дополнительных исследований с целью уточнения видового состава 

флоры и фауны водоёма;
- ведение постоянного мониторинга численности редких видов растений;
- периодическое информирование специалистов и местное население о режиме охра

ны и использования водоёма;
- регулярное проведение химического, бактериологического и органолептического 

анализов воды в озере.

7. Перечень и описание функциональных зон памятника природы (в случаях 
разделения на зоны) с указанием их границ и площади: функциональное зонирова
ние отсутствует.

8. Режим охраны и использования:
8.1. Запрещённые виды деятельности:
- изменение гидрологического режима (за исключением мероприятий по восстанов

лению нарушенного гидрологического режима, по согласованию с уполномоченным ор
ганом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными территория
ми регионального значения);

- вырубка деревьев и кустарников;
- загрязнение водоёма сточными водами, отходами производства и потребления, из

менение гидрохимического режима;
- добыча полезных ископаемых, заготовка минерального или органического сырья;
- складирование полезных ископаемых, размещение отвалов размываемых грунтов;
- забор воды для промышленных целей;
- строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и 

иных коммуникаций;
- перевод земель водного фонда в иные категории земель (за исключением земель 

особо охраняемых территорий и объектов);
- предоставление земельных участков юридическим или физическим лицам;
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- распашка и раскопка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвен
ного покрова;

- нарушение структуры растительного покрова (за исключением мероприятий по 
предотвращению зарастания озера и восстановлению исчезающих популяций редких 
растений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом (учреждением) в 
сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значе
ния);

- изменение видового состава флоры и фауны (за исключением мероприятий по ре
интродукции исчезнувших видов флоры и фауны, проводимых по согласованию с упол
номоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природ
ными территориями регионального значения);

- промысловая охота и промышленное рыболовство;
- рыболовство с использованием сетей и других запретных орудий и способов, нахо

ждение с запрещёнными орудиями рыбной ловли;
- сенокошение;
- выпас, прогон, купание и водопой скота;
- разведение костров;
- проезд, стоянка и мойка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств;
- использование моторных плавательных средств.

8.2. Разрешённые виды деятельности:
- любительское и спортивное рыболовство в установленном порядке;
- любительская и спортивная охота в установленном порядке;
- иные виды деятельности, не запрещённые пунктом 8.1.

9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника природы:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от использования 

сопредельных с памятником природы территорий по периметру его внешних границ ус
танавливается охранная зона. Северная граница охранной зоны проходит по автодороге 
Санино-Шиботово от пересечения с протокой Старое Русло до д. Шиботово, далее оги
бает д. Шиботово с юга и востока, пересекает оз. Догатка по мосту и направляется на 
северо-восток по грунтовой дороге от д. Шиботово до р. Киржач. Восточная граница 
охранной зоны проходит по правому берегу р. Киржач. Южная и западная границы ох
ранной зоны проходят по правому берегу протоки Старое Русло.

В состав охранной зоны памятника природы включаются лесные кварталы 21 и 22 
Панфиловского участкового лесничества Заречного лесничества, кварталы 2 (выделы 6,
8, 12-26) и 5 (выделы 1-3) урочища «Вольгинское» Покровского участкового лесничест
ва Заречного лесничества.

Площадь охранной зоны составляет 482 га.

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных ру

бок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с 
уполномоченным органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми при
родными территориями регионального значения, а также за исключением рубок, связан
ных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений;

- заготовка живицы, торфа, мха, иного органического или минерального сырья;
- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
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- проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического режима террито
рии;

- 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 пунк

тов;
- строительство зданий и сооружений вне границ населённых пунктов;
- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линей

ных сооружений без положительного заключения государственной экологической экс
пертизы;

- нарушение почвенного покрова и поверхностного дернового слоя (за исключением 
случаев, связанных с проведением сельскохозяйственных, противопожарных и лесовос
становительных мероприятий);

- перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного на
значения в иные категории земель;

- промышленная заготовка объектов растительного мира;
- выпас скота в радиусе 100 м от береговой линии водоёмов;
- размещение летних лагерей и загонов для скота;
- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне 

дорог общего пользования (за исключением случаев, связанных с проведением противо
пожарных, сельскохозяйственных и лесохозяйственных мероприятий, научных исследо
ваний или мониторинга территории зоны);

- разведение костров, разбивка палаточных лагерей, туристских стоянок вне специ
ально установленных мест (за исключением случаев, связанных с проведением научных 
исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию с уполномоченным 
органом (учреждением) в сфере управления особо охраняемыми природными террито
риями регионального значения).

10.2. Разрешённые виды деятельности:
- сенокошение с 1 июля;
- любительский сбор грибов и ягод;
- 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».

5



Составитель паспорта:

Фамилия, имя, отчество должность подпись 1
Сергеев Максим 
Александрович

Ведущий специалист отдела
кадастра ГУ «Дирекция ^

ООПТ» /М \ ------------------------------—------------ //■»

/7? А /  

*Д\д

Дата оформления паспорта: 26 декабря 2011 г.

Паспорт согласован (орган, осуществляющий проведение государственной по
литики и управление особо охраняемыми природными территориями региональ
ного значения):

Фамилия, имя, отчество должность подпись
Мигачёв Алексей 
Алексеевич

Директор департамента 
природопользования 
охраны окружающей среды л 
администрации 
Владимирскои области з? 1* i i i !

Приложение: карта-схема памятника природы

J  3  со О  IО/ О) 4Ж'##”

•о у д. Санино».катя®50

6



Приложение к паспорту 
памятника природы

КАРТА-СХЕМА 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ОЗЕРО У Д. САНИНО"

Киржачский 
район /

Ииршачсниб леспромхоз

ЧШиботово

'ог.раб. 
а спум.

Санино

Условные обозначения:
С З  - памятник природы

- граница охранной зоны

Масштаб 1 :15000
ПлотавцевоРодионово Старду
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