
Паспорт
особо охраняемой природной территории 

Владимирской области:
государственный памятник природы 

регионального значения
«Родник» («Родник Казанский»)

на ул. Верхняя Дуброва

(г. Владимир)



1. Название: «Родник» («Родник Казанский»)
(другой вариант названия «Родник на улице Верхняя Дуброва», ранее назывался 

«Родник на улице Ворошилова»)

2. Категория: государственный памятник природы.

3. Профиль: водный.
*

4. Значение: региональное.

5. Нормативно-правовой документ об образовании ООПТ:
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета 

народных депутатов № 143 п/4 от 25.02.1986 г. «О признании природных объектов 
государственными памятниками природы и об охране редких, исчезающих 
растений и животных области».

6. Местонахождение (адрес): г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, в 230 м южнее 
завода «Эталон», у подножия восточного склона балки, протянувшейся с севера на 
юг параллельно четной стороне улицы. Географические координаты: 40,3773 с.ш.; 
56,503 в.д. (приложение к паспорту).

7. Землепользователи:
Муниципальное образование г. Владимир.

8. Площадь: 0,8 га.

9. Описание границ: окружность радиусом 50 метров от источников, 
расположенных у подножия бетонной лестницы.

10. Охранная зона:
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от 

использования сопредельных с памятником природы территорий устанавливается 
охранная (буферная) зона в следующих границах:

южная граница проходит по автомобильной дороге, ведущей к водопроводной 
насосной станции 3-го 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.

11. Уполномоченные органы по управлению ООПТ:
1) Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области.
2) Государственное автономное учреждение «Единая дирекция особо 

охраняемых природных территорий Владимирской области».



12. Цели и задачи, назначение:
- сохранение уникального гидрогеологического объекта, источника питьевой 

воды горожан;
- поддержание гидрологического режима территории.

13. Краткая характеристика:
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 древесно
кустарниковой 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.

14. Угрожающие факторы:
- 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.



15. Режим охраны ООПТ:
15.1. Запрещённые виды деятельности:
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, 

противоречащая его целям и задачам, в том числе:
- 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;
- 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.

15.2. Разрешённые виды деятельности:
- свободный доступ граждан для забора воды на питьевые цели;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие пункту 15.1.

15.3. Рекомендуемые мероприятия:
- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ, регулярного анализа 

проб воды на физико-химические и микробиологические показатели;
- установка на территории автостоянки и разворотного кольца троллейбусов 

очистных сооружений ливневых стоков согласно требованиям РД 152-001-94 
«Экологические требования к предприятиям транспортно-дорожного комплекса»;

- отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

16. Режим охранной (буферной) зоны:
16.1. Запрещённые виды 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.

16.2. Разрешённые виды деятельности:
- организация мест отдыха населения, сооружение малых архитектурных 

форм -  беседок, лавочек;
- иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие пункту 16.1.

17. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на 
себя обязательство по охране ООПТ:

Муниципальное образование г. Владимир.

Паспорт оформлен:
Козловой Т.Е., Сергеевым М.А., ведущими специалистами отдела кадастра 

ООПТ ГАУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий 
Владимирской области» 20 декабря 2010 г.



Директор департамента 
природопользования 
и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской

Паспорт согласован:

✓з» /<?

Глава Муниципального образования г. 
Владимир

А.А. Мигачёв

20/о  г.

А.П. Рыбаков 

SJ 2ЫР г.



Приложение 
к паспорту на памятник природы

Границы государственного памятника природы регионального значения 
«Родник на ул. Верхняя Дуброва» («Казанский родник») и его охранной зоны

Условные обозначения:

Н  - родники
- граница памятника 

природы

- граница охранной зоныАвтостоянка


