Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Родник Казанский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Родник Казанский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
079
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникального гидрогеологического объекта, источника питьевой воды горожан;
Поддержание гидрологического режима территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Паспорт

Орган власти

Дата

Номер

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Владимирской 23.12.2010 б/н
области

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения
"Родник Казанский"

Другие документы:
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:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации
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Владимирской области
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской
области
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, г. Владимир.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в г. Владимир, по ул. Верхняя Дуброва, в 230 м южнее завода «Эталон», у подножия
восточного склона балки оврага, протянувшегося с севера на юг параллельно четной стороне улицы.
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
4,1 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы представляет собой окружность радиусом 50 метров от источника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы «Родник Казанский» представляет собой выходы грунтовых вод
(4 ключа, согласно приложению), расположенных у подножья восточного склона балки на ул. Верхняя
Дуброва. Ширина балки в районе выхода родников - 40 метров, глубина - около 5 метров. По дну
балки протекает ручей, шириной 0,3- 0,7 м. Склоны покрыты травянистой и древеснокустарниковой
растительностью. В древостое преобладает ольха, ива, дуб; единично на территории встречается
тополь, яблоня, береза. Среди кустарников распространена ива. Севернее памятника природы, вдоль
склонов балки, расположена небольшая дубрава в возрасте 60-70 лет. К дубраве вплотную подступают
гаражи.
К источникам ведут асфальтовая дорожка и тропинка, спуск обустроен лестницей с металлическими
поручнями. Три родника из четырех благоустроены. Непосредственно у подножья бетонной лестницы
находятся два родника. В первом источнике, расположенном ближе к лестнице, в качестве
водосборной камеры установлено железобетонное кольцо. Перелив воды осуществляется через
металлическую трубу. Над каптажной камерой обустроен деревянный навес с двускатной крышей.
Оголовок кольца накрыт крышкой. Похожий навес возвышается над вторым родником,
расположенном в метре от первого. Водосборная камера деревянная. На расстоянии 9-10 м от них
расположен третий родник, оборудованный железобетонном накопительным кольцом и надстроенной
двухскатной беседкой. Четвертый ключ расположен на юге восточной окраине балки. Не оборудован.
.
Территория обустроена деревянными и металлическими мостками, перекинутыми через ручей;
имеются лавочки, урны для мусора.

Основные охраняемые виды:
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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:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы (силы, явления)

В чем может
Объект
проявиться
предполагаемого
негативное
воздействия
воздействие

Предполагаемый период
нарастания угрозы до
существенного
негативного
воздействия

загрязнение территории памятника природы отходами
производства и потребления
строительство, реконструкция, эксплуатация объектов
капитального строительства, линейных и иных объектов
нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного
покрова вследствие вытаптывания, а также проезда и
стоянки автомототранспорта по территории памятника
природы
смыв загрязняющих веществ дождевыми и талыми
водами с прилегающей городской территории
загрязнение химическими веществами и твердыми
частицами от выбросов котельных установок,
транспортных средств и других источников.

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
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: Канищева Ольга Николаевна
Должность: Начальник учреждения
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Роганков Алексей Константинович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 23.12.2010 №б/н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения;
все виды строительства, за исключением реконструкции объектов благоустройства памятника
природы;
любое изменение гидрологического режима территории;
прокладка трубопроводов различного назначения;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
сброс сточных вод;
загрязнение территории отходами производства и потребления;
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размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое
загрязнение источников;
проезд и стоянка автомототранспорта вне существующей площадки для транспорта;
мойка, ремонт, заправка автомототранспорта;
прокладка новых дорог (кроме благоустройства подходов к роднику);
применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
проведение любых земляных работ (кроме случаев, связанных с благоустройством родника);
любое изменение гидрологического режима и природного ландшафта;
нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
свободный доступ граждан для забора воды на питьевые цели;
иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие режиму памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 23.12.2010 №б/н

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 4.1296 га
Описание границ охранной зоны:
Южная граница проходит по автомобильной дороге, ведущей к водопроводной насосной станции 3го подъема «Южная» МУП «Владимирвод°канал»;
Западная граница проходит вдоль стены водопроводной насосной станции 3-го подъема «Южная»
МУП «Владимирводоканал»;
Северная граница представляет собой дугу радиусом 200 м от источников, расположенных у
подножия бетонной лестницы;
Восточная граница проходит по тротуару, прилегающему к автодороге ул. Верхняя Дуброва - ул.
Рождественская.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение территории отходами производства и потребления;
строительство новых зданий и сооружений, не связанных с благоустройством родника, без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,
накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать
химическое загрязнение источников;
любое изменение гидрологического режима и природного ландшафта;
проезд и стоянка автомототранспорга вне дорог общего пользования, за исключением стоянки и
проезда к существующим на момент составления паспорта объектам.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
организация мест отдыха населения, сооружение малых архитектурных форм - беседок, лавочек;
иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие режиму охранной зоны памятника
природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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