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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Родник Никольский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
125
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.05.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован с целью сохранения ценного гидрогеологического объекта, имеющего большое эстетическое и
культурно-историческое значение.
Памятник природы обеспечивает решение следующих задач:
сохранение уникального гидрогеологического объекта;
поддержание гидрологического режима надпойменных террас реки Клязьмы;
развитие экологического туризма и рекреационной инфраструктуры;
экологический мониторинг процессов, происходящих на территории памятника природы;
экологическое просвещение и образование.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Владимирской 27.05.2011 534
области

Номер
Об
образовании
на территории
области особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

Краткое содержание
Образовать на территории Судогодского района:
Государственный комплексный природный заказник
регионального значения "Марса", Государственный
комплексный природный заказник регионального значения
"Васильевский бор", Памятник природы регионального
значения "Фонтан". Образовать на территории
муниципального образования город Владимир памятник
природы регионального значения "Родник Никольский"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации 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)
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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 1 км восточнее микрорайона Кусуново и в 0,8 км северо-западнее микрорайона Уварово по
склону оврага северной экспозиции
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:
11,8 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы представляет собой окружность радиусом 50 м с центром в месте расположения
источника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Родник расположен в средней части склона правого коренного берега реки Клязьмы, тип источника нисходящий. Вода прозрачная, без цвета и запаха, приятная на вкус. Приблизительный расход воды составляет
0, 2 л/с.
Родник оборудован трубой внутренним диаметром 10,5 см и длиной не менее 0,5 м. Вода падает с высоты 50
см в углубление, укрепленное деревом и металлическими конструкциями. Водосборная ниша сверху покрыта
дощатым навесом.
Территория около родника относительно чистая, чуть ниже по склону - пятно переувлажненного грунта. Вода
из родника просачивается в грунтовые воды и питает безымянный ручей, берущий начало ниже по склону.
Подходы к роднику довольно удобные — сначала по хорошо набитой грунтовой тропе (сверху по склону),
далее по примитивным мосткам. В непосредственной близости к роднику установлен деревянный стол и
скамья.
Выше и по всему склону произрастает широколиственный лес с участием дуба, клена остролистного, ольхи
черной, черемухи птичьей, крушины ломкой; в травяном покрове — лесные травы (герань лесная, чистотел
большой, крапива двудомная, сныть обыкновенная); в подошве склона — сероольшаник с травянистой
растительностью, характерной для увлажненных биоценозов (кочедыжник женский, недотрога собачья, купена
лекарственная).

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)
№

Латинское
название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1
Betula pendula Roth Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
2
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
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

1
1
1
14
13
12
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
2
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:
ГКУ ВО "Владимирское лесничество", Пригородное участковое лесничество, квартал 73, выдел 22, что
составляет 100% от общей площади памятника природы.
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)

Объект
предполагаемого
воздействия

загрязнение
водосборного родник
бассейна

В чем может проявиться негативное воздействие

Предполагаемый
период нарастания
угрозы до
существенного
негативного
воздействия

Загрязнение водосборного бассейна отходами садовоогороднического товарищества микрорайона Уварово в 800 м
юго-восточнее, жилых застроек микрорайона Кусуново в
1000 м западнее источника; небольшие свалки бытового
мусора на склоне восточнее родника.

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) 54-07-20)
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:
Постановление губернатора Владимирской области от 27.05.2011 №534
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды строительства, за исключением реконструкции каптажных сооружений и объектов
благоустройства памятника природы;
прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих
каптажные сооружения;
сброс сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья;
загрязнение и захламление территории отходами производства и потребления;
мойка, ремонт, заправка, стоянка автомототехники;
прокладка дорог (кроме благоустройства подходов к роднику);
применение удобрений и ядохимикатов;
отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные
оказать негативное воздействие на природные комплексы и объекты.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Владимирской области от 27.05.2011 №534

Охранная зона № 1:
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Площадь охранной зоны: 11.8000 га
Описание границ охранной зоны:
Устанавливается шириной 150 м по всему периметру внешней границы памятника природы
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и иных
объектов, способных вызвать химическое загрязнение водных объектов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения, навозохранилищ и иных
объектов, которые могут вызвать микробиологическое загрязнение источников водоснабжения;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные
оказать негативное воздействие на экосистему памятника природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в
границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ. лицо и Категория
их адрес
земель

ГКУ ВО
"Владимирское
лесничество"
обл. Владимирская, г.
Владимир, МО город
Владимир (городской
округ),
территориальный
отдел департамента
лесного хозяйства,
Администрации
Владимирской
области"Владимирское
лесничество", кв.6(3335 36ч) 7(19-26 28ч)
земли
8(14-22 24ч) 10(15 1833:05:174106:155
лесного
20 22ч) 11(2-19 20ч)
фонда
12-13 14(12-40 46 47ч)
15(2-23 24ч),
Участковое
лесничество
Пригородное, в
южной части
кадастрового квартала
33:05:174106 21(5-22
24-26 29-38 45-51 52ч)
22-27 29-35 36(1-11
19ч 20) 37 38(1-4 12
28) 39-42 43(1-30 3739 40ч) 44(1-10 27ч
28ч) 45(1-29 48 49ч
50ч) 4

Площадь

Вид права

Срок
использования

постоянное
40787940.00 (бессрочное)
пользование

Разрешенные
виды
Обременения
использования

Лесная

Постановление
губернатора
Владимирской
области от
27.05.2011
№534

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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