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Наименование:  

Особо охраняемая природная территория местного значения «Охраняемый 

природный объект «Источник Петра и Февронии». 

 

Месторасположение: Владимирская область, г.Муром, на южном склоне    

Штапского оврага 

 

Границы  ООПТ 

Границей ООПТ является  окружность радиусом 50 м от источника. 

 

Площадь ООПТ  составляет 0,78 га. 

 

Площадь охранной зоны ООПТ 

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий 

вокруг объекта устанавливается охранная зона шириной 150 м. от границ  

охраняемого объекта, площадь которой составляет 11,7 га. 

 

1.1 Краткая характеристика ООПТ 

  Источник расположен близ часовни на южном склоне Штапского оврага, 

который в разное время назывался Поняевский, Успенский, Воскресенский, 

Мытовской,  Бучиха, на северо-востоке города Мурома. 

По преданию, ключ возник в 1201 году. Горожане встречали князя с невестой 

на берегу, когда те возвращались в Муром. На том самом месте и забил родник.  

Более четырех лет собирали верующие средства на строительство храма. 

Благодаря помощи жителей города и руководителей предприятий к концу 2003 

года из Карелии был привезен деревянный сруб.  

В 2000 году 8 мая в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии 

архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон совершил на месте будущего 

храма под открытым небом Божественную литургию. По окончании службы был 

проведен крестный ход к расположенному неподалеку ключевому источнику, 

который был освящен и с того дня называется источником Петра и Февронии, 

известных православному миру Муромских чудотворцев, покровителей 

супружеской жизни. Чуть раньше рядом с источником на камне был обнаружен 

четко обозначенный нерукотворный крест. До 2003 года литургии на месте 

будущего храма проходили под открытым небом. 

Родник находится в относительно благополучном состоянии. Над 

источником сооружен двухъярусный шестиугольный в плане бревенчатый сруб, 

увенчанный куполом с крестом. На срубе закреплена серая мраморная доска  - 

икона св. князя Петра и княгини Февронии Муромских. Из фундамента сруба 

выходит металлическая труба, соединенная далее с пластиковой, разбитой на 

конце трубкой, по которой вода падает в русло ручья. Ниже установлены 

деревянные мостки. Вода родника считается святой и у источника постоянно 

находятся желающие набрать воды. Из него особенно стараются вдоволь 

напиться молодожены. 



Склон оврага залужен, дно оврага довольно густо поросло древесной 

растительностью, представленной в основном ивой белой. Травянистая 

растительность сформирована видами, характерными для увлажненных 

территорий - таволгой вязолистной, борщевиком сибирским, васильком 

ложнофригийским, горцем почечуйным, гравилатом городским. 

Пробы воды, исследованные в лабораторном испытательном центре, не 

соответствуют санитарным требованиям к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения по общему микробному числу.  

 

Задачи организации ООПТ: 

Сохранения уникального гидрогеологического объекта, имеющего большое 

эстетическое, культурно-историческое  и рекреационное значение. 

 

Режим охраны и использования ООПТ и ее охранной зоны: 

В границах ООПТ (в радиусе 50 м) запрещается: 

- вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных 

санитарных рубок; 

- любое изменение гидрологического режима территории; 

- отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения; 

- все виды строительства, за исключением реконструкции объектов 

благоустройства памятника природы; 

- строительство новых дорог (кроме благоустройства подходов к роднику), 

прокладка трубопроводов различного назначения; 

- выпас скота; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- загрязнение территории отходами производства и потребления, 

складирование любых отходов; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение 

источников; 

- сброс сточных вод; 

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог с твёрдым покрытием; 

- мойка, ремонт, заправка автомототранспорта; 

- проведение любых земляных работ (кроме случаев, связанных с 

благоустройством родника); 

- любое изменение гидрологического режима и природного ландшафта; 

- нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова. 

В охранной зоне ООПТ (в радиусе 150 м) запрещается: 
- строительство новых промышленных объектов; 

- рубка древесно-кустарниковой растительности; 

- распашка новых земель; 

- складирование хозяйственно-бытовых отходов. 

 



На территории охраняемого гидрологического объекта и в его охранной зоне 

разрешается: 

- забор воды на питьевые цели; 

- озеленение и лесовосстановительные работы. 
 

На территории охраняемого гидрологического объекта и в его охранной зоне 

рекомендуется: 

- установка информационных аншлагов; 

- оборудование мест отдыха посетителей; 

- периодическое информирование населения через СМИ о режиме охраны 

родника; 

- периодическое проведение анализов качества воды из источника. 
 
 

Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование ООПТ 

и ее охранной зоны: 

 

Администрация о.Муром 

Приложение: 

Карта-схема охраняемого природного объекта «Источник Петра и Февронии» 

и его охранной зоны.  


