
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД МЕЛЕНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                

 

от 06.05.2015г.                                                                                      № 116 
 

г.Меленки 
 
Об утверждении Положения об особо  

охраняемой природной территории  

местного значения — охраняемый  

гидрологический объект «Святой ключ»  

на территории муниципального  

образования городское поселение  г. Меленки 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", во исполнении постановления Губернатора Владимирской 

области от 21.11.2013г. № 1321 «О реорганизации отдельных особо 

охраняемых природных территорий регионального значения», Уставом 

муниципального образования городское поселение город Меленки, 

постановляю: 

1. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 

местного значения — охраняемый гидрологический объект «Святой 

ключ» на территории муниципального образования городское 

поселение  г. Меленки  согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

городское поселение город Меленки                              В.Ф. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

главы администрации  

МО ГП г. Меленки  

от 06.05.2015г. № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой природной территории местного значения - 

 охраняемый  гидрологический объект «Святой ключ» на территории 

муниципального образования городское поселение  г. Меленки 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой природной территории 

местного значения - охраняемый  гидрологический объект «Святой ключ» на 

территории муниципального образования городское поселение  г. Меленки 

(далее- Положение) основывается на соответствующих положениях 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 14.03.1995г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона 

Владимирской области от 08.05.2008г. № 88-ОЗ «об особо охраняемых 

природных территориях», Устава муниципального образования городское 

поселение город Меленки и регулирует отношения в сфере создания, 

организации, функционирования, охраны особо охраняемой природной 

территории (далее -ООПТ). 

1.2. Особо охраняемая природная территория местного значения — 

охраняемый гидрологический объект «Святой ключ», имеет 

природоохранное, культурное, рекреационное , эстетическое и 

оздоровительное значение. 

1.3. Охрана и использование ООПТ осуществляется на принципах 

приоритета интересов охраны над интересами их использования, 

недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ, несовместимой с ее 

режимом, строгого целевого характера использования ООПТ. 

                                   

 

2.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ООПТ 

 

2.1. ООПТ- гидрологический объект «Святой ключ» расположен в 

северо-западной части г. Меленки, ул. Красина, в 50 метрах об берега реки 

Унжа. 

2.2. Границей ООПТ является окружность радиусом 50 метров от 

источника. 



2.3. Площадь ООПТ составляет 0,78 га. В целях защиты ООПТ от 

неблагоприятных антропогенных воздействий вокруг источника 

устанавливается охранная зона шириной 150 метров от границ охраняемого 

объекта, площадь которой составляет 11,7 га. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООПТ 

 

3.1. Целями создания ООПТ местного значения являются сохранение и 

воспроизводство природных ресурсов, сохранение биологического , 

ландшафтного, историко-культурного разнообразия, улучшения состояния 

окружающей среды, экологического воспитания и образования населения. 

3.2. Создание ООПТ предполагает решение следующих основных задач: 

сохранение уникального гидрологического объекта, имеющего большое 

эстетическое, культурно-историческое и рекреационное значение. 

                               4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

4.1. Родник «Святой ключ» является источником чистой питьевой воды. 

Тип родника- восходящий. Родник расположен у подножия склона первой 

поднайменной террасы правого берега р. Унжи высотой 6 м, в береговой 

полосе водоохранной зоны р. Унжа. Склон покатый, открытый, травяной. 

Родник  хорошо оборудован: каптажное сооружение представляет собой 

резервуар, выполненный из железобетонного кольца, с надстроенной 

кирпичной будкой и деревянной двухскатной крышей, покрытой железом.  

Вода из накопителя поступает по чугунной трубе диаметром 5 см, далее 

по железобетонному желобу, а потом в виде ручья впадает в реку Унжа. 

Ниже выхода трубы устроен деревянный помост. Зимой не замерзает. 

Средняя температура воды около 5°С. К роднику с одной стороны ведет 

тропинка, уложенная бетонными плитами, вдоль нее установлен железный 

поручень, с другой стороны к роднику ведет деревянный тротуар. У родника 

устроена купель.  

Слева и справа от будки бьют ключики: родник оборудован в месте 

выхода фронтальных вод. Ниже родника сырой болотистый осоко-

камышовый луг. 

В водосборной площади расположены жилые дома с хозяйственными 

постройками. К роднику имеется два подъезда автотранспорта. 

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ООПТ 

 

5.1. Функции управления, содержания  и охраны ООПТ осуществляет 

администрация муниципального образования городское поселение город 

Меленки. 

5.2. Функции содержания ( поддержания чистоты, уход за зелеными 

насаждениями, обустройство и т. д.) могут осуществлять физические  и 



юридические лица, при условии заключения с администрацией МО ГП г. 

Меленки соответствующих договоров. 

5.3. На территории ООПТ (в радиусе 50 м) запрещается: выпас скота; 

складирование навоза; складирование хозяйственно-бытовых отходов; 

загрязнение и захламление территории мусором; строительство бань; мойка, 

ремонт и заправка авто-, мототехники; применение удобрений и 

ядохимикатов; отвод земель под любые виды пользования не рекреационного 

назначения. 

5.4. В охранной зоне ООПТ (в радиусе 150 м) запрещается: 

строительство новых промышленных объектов; рубка древесно-

кустарниковой растительности; распашка новых земель; складирование 

хозяйственно-бытовых отходов. 

5.5. На территории охраняемого гидрологического объекта и в его 

охранной зоне разрешается: забор воды на питьевые цели; озеленение и 

лесовосстановительные работы. 

5.6. На территории охраняемого гидрологического объекта и в его 

охранной зоне уполномоченный орган устанавливает информационные 

аншлаги; оборудует места отдыха посетителей; периодически информирует 

население через СМИ о режиме охраны родника; организует проведение 

анализов качества воды из источника. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ООПТ 

 

6.1. Юридические и физические лица, виновные в нарушении 

законодательства об ООПТ, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


