
Паспорт
особо охраняемой природной территории 

Владимирской области:
государственный памятник природы 

регионального значения
«Родник» на ул. Мира

(г. Владимир)



1. Наименование памятника природы: «Родник» на улице Мира

1.1. Категория: памятник природы.

1.2. Профиль: водный.

2. Правоустанавливающий документ об организации памятника природы:
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».

3. Местоположение памятника природы (с указанием собственников 
(пользователей) земель, на которых расположен памятник природы):
расположен на землях муниципального образования г. Владимир, в 50 м южнее ул. 
Мира, у подножия склона; в 300 м западнее перекрёстка ул. Мира с Октябрьским 
проспектом.

Географические координаты: 56°08'08" с.ш., 40°23'09" в.д.

4. Площадь: 0,8 га.

5. Описание границ: окружность радиусом 50 метров от источника.

6. Краткое описание памятника природы с указанием природных 
характеристик:

Памятник природы «Родник» на ул. Мира представляет собой выход грунтовых 
вод нисходящего типа. Разгрузка подземных вод сосредоточенная, режим 
функционирования -  постоянный, приблизительный расход воды — 0,2 л/с. Родник 
благоустроен, в качестве каптажной камеры установлено железобетонное кольцо, 
возвышающееся над поверхностью на 0,8 м, покрытое железной крышкой. Из него 
выведена металлическая труба внутренним диаметром 2 см. Вода падает с высоты 
20 см в накопительную ёмкость, покрытую дощатым настилом. Над родником 
возведена беседка с четырёхскатной крышей, покрытой металлочерепицей. К 
беседке примыкает вторая, с двускатной крышей и скамьей для комфортного 
ожидания. Вода из родника даёт начало небольшому ручью, стекающему дальше 
по склону. Подходы к роднику хорошо оборудованы: спуск с ул. М ира по широкой 
бетонной лестнице, либо по грунтовой тропе, далее -  по дощатым мосткам. Родник 
регулярно используется в качестве источника питьевой воды жителями 
близлежащих районов г. Владимира.

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

воды горожан;
- поддержание гидрологического режима территории.

6.2. 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 транспорта по территории памятника 
природы;



- смыв загрязняющих веществ дождевыми и талыми водами с прилегающей 
городской территории;

- загрязнение химическими веществами и твердыми частицами от выбросов 
автотранспортных средств и других источников.

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

проб воды на физико-химические и микробиологические показатели;
- постоянное обеспечение чистоты и порядка на особо охраняемых природных 

территориях, проведение санитарно-экологических мероприятий.

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

8. Режим охраны и использования:
8.1. Запрещённые виды деятельности:
- отвод земель под любые виды пользования не рекреационного назначения;
- все виды строительства, за исключением реконструкции существующих 

объектов благоустройства памятника природы и строительства объектов 
благоустройства родника и его охранной зоны;

- любое изменение гидрологического режима и природного ландшафта;
- 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 и его охранной зоны);
- нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова.
8.2. Разрешённые виды деятельности:
- свободный доступ граждан для забора воды на питьевые цели;
- иные виды хозяйственной и иной деятельности, не противоречащие целям 

создания памятника природы.

9. Охранная зона (наличие, описание границ, площадь) памятника 
природы:

В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от 
использования сопредельных с памятником природы территорий и в соответствии 
с постановлением главы администрации Владимирской области от 12.09.96 № 445 
«Об обеспечении функционирования особо охраняемых природных территорий 
Владимирской области» устанавливается охранная (буферная) зона шириной 150 м 
от границ памятника природы, за исключением северо-восточного участка



границы. Северо-восточная граница охранной (буферной) зоны проходит по юго- 
западной границе тротуара четной стороны ул. Мира. Площадь -  7,5 га.

10. Режим охранной зоны:
10.1. Запрещённые виды деятельности:
- загрязнение территории отходами производства и потребления, сброс сточных 

вод;
- строительство новых зданий и сооружений 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;
- любое изменение природного ландшафта, за исключением проведения работ, 

связанных с благоустройством и расчисткой существующего каскада прудов;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за 

исключением стоянки и проезда к существующим на момент составления паспорта 
объектам.

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

беседок, лавочек и др.;
- иные виды хозяйственной деятельности, оказывающей неблагоприятное 

воздействие на памятник природы.

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 «Единая дирекция особо 
охраняемых природных территорий Владимирской области».
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Приложение 
к паспорту памятника природы

Карта-схема памятника природы «Родник» на улице Мира

Условные
обозначения:

•  - родник
- граница 

памятника природы

- граница 
охранной зоны


