
Паспорт
особо охраняемой природной территории 

Владимирской области:
государственный памятник природы 

регионального значения
«Родник «Новлянский ключ»

(Селивановский район)



1. Название: «Родник «Новлянский ключ»

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): Владимирская область, Селивановский район, д. 
Новлянка, по левую сторону от начала моста через р. Ушна (по дороге на Красную 
Горбатку) на правом берегу реки, под склоном холма.

7. Землепользователи:
МО «Новлянское сельское поселение».

8. Площадь: 0,8 га.

9. Описание границ: окружность радиусом 50 м от источника.

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

использования сопредельных с памятником природы территорий устанавливается 
охранная (буферная) зона шириной не менее 150 м, от границ памятника природы. 
Площадь охранной зоны составляет 11,8 га.

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

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

охраняемых природных территорий Владимирской области».

12. Цели и задачи, назначение:
- сохранение уникального гидрогеологического объекта;
- поддержание гидрологического режима реки Ушны.

13. Краткая характеристика:
Государственный памятник природы регионального значения «Родник 

«Новлянский ключ» расположен по левую сторону от начала моста через р. Ушна 
(по дороге на Красную Горбатку) на правом берегу реки, под крутым склоном. Тип 
родника -  нисходящий. Спуск к роднику оборудован металлическими ступеньками



и поручнем, идущим вдоль лестницы с правой стороны. Родник оборудован 
железобетонным накопительным кольцом, в нижней части которого через 
пластиковую трубку устроен перелив воды, и металлическим желобом (отливом). В 
задней стенке кольца, наиболее близко подходящей к склону, имеется разрыв, через 
который вода, выходящая на поверхность из промежутков между частицами грунта 
и известняковых пород склона, поступает в накопительное кольцо. Дно 
накопительной камеры (железобетонного кольца) покрыто слоем вымытых стоком 
камней различного размера. Далее вода из кольца через трубку (перелив) падает на 
металлический отлив, затем поступает в ручей, питающий реку. Расстояние от 
родника до уреза воды в реке -  около 15 м. Дебит воды составляет порядка 0,4 л/с. 
Справа и слева от железобетонного кольца также имеются выходы ключевой воды, 
минующие каптажную камеру и поступающие в ручей. Уровень воды родника 
превышает уровень воды в реке на 2,5 м. Растительность вблизи родника и выше по 
склону представлена злаковыми, луговым разнотравьем с включением элементов 
синантропной растительности. Ниже, вдоль берега реки, произрастает ольха черная. 
Вода источника пользуется повышенным спросом местного населения.

14. Угрожающие факторы:
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- возможность применения минеральных удобрений и пестицидов.

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

противоречащая его целям и задачам, в том числе:
- все виды строительства, за исключением реконструкции каптажных 

сооружений и объектов благоустройства памятника природы;
- мелиоративные работы, любое изменение гидрологического режима 

территории;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих каптажные сооружения;
- вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных 

рубок;
- сброс сточных вод, загрязнение территории отходами производства и 

потребления;
- прогон, водопой и выпас скота;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
- мойка, ремонт, заправка автомототранспорта;
- прокладка новых дорог (кроме благоустройства подходов к роднику);
- применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
- нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
- отвод земель под любые виды пользования не рекреационного назначения.

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;

- оборудование родника (улучшение каптажа, накопительной системы, 
сооружение навеса над родником);

- установка аншлага для информирования населения о режиме охраны 
памятника природы.

16. Режим охранной (буферной) зоны:
16.1. Запрещённые виды деятельности:
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- строительство и реконструкция объектов капитального строительства за 

исключением существующих линейных сооружений;
- применение удобрений и ядохимикатов.

16.2. Разрешённые виды деятельности:
- организация мест отдыха населения в охранной зоне памятника природы; 

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:

МО «Новлянское сельское поселение».

Паспорт оформлен:
Козловой Т.Е., ведущим специалистом отдела кадастра ООПТ ГАУ «Единая 

дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области»



Паспорт согласован:

20 ^ Т .

Г лава МО «Новлянское сельское 
поселение»

■ /y f» 2 0 х Х г.

М.П. Абрамов
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Приложение:
Карта-схема государственного памятника природы регионального значения 

«Родник «Новлянский ключ»

Директор департамента 
природопользования 
и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской

Г лава Селивановского района С.В. Лебедев

А.А. Мигачёв



Приложение № 1

Карта-схема государственного памятника природы  
регионального значения «Родник «Новлянский ключ»

1о71обаново
1 0\ 0,26 cap.

МАСШТАБ 1 : 25 ООО
В 1 сантиметре 250 метров

Условные обозначения:

- территория памятника природы

- границы охранной зоны памятника природы
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