
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛАВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2013 года № 40
д. Лаврове

Об утверждении Положения 
об особо охраняемой природной территории 
местного значения муниципального образования 
Лавровское сельское поселение 
Судогодского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Лавровское сельское 
поселение, решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Лавровское сельское поселение от 13.11.2012 № 33/09 «Об установлении 
категории особо охраняемых территорий муниципального образования 
Лавровское сельское поселение Судогодского района охраняемые природные 
объекты», в целях сохранения природных комплексов и объектов, имеющих 
особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного 
значения муниципального образования Лавровское сельское поселение, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
Лавровское сельское поселение В.А. Преснова



/  " Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Лавровское сельское поселение 

от 18.12.2013 № 40

Положение
об особо охраняемой природной территории 

местного значения

охраняемый природный объект

«Святой источник имени 
святого Александра Невского»



1.1 .Наименование:
Особо охраняемая природная территория местного значения «Охраняемый 

природный объект «Святой источник имени святого Александра Невского».

1.2. Месторасположение:
Владимирская область, Судогодский район, с. Чамерево, в долине р. 

Войнинга, под правым холмистым берегом, в 260 м от автомобильного моста 
через реку.

1.3. Границы ООПТ
Границей ООПТ является окружность радиусом 50 м от источника.

1.4. Площадь ООПТ составляет 0,78 га.

1.5. Площадь охранной зоны ООПТ
В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий 

вокруг объекта устанавливается охранная зона шириной 150 м от границ 
охраняемого объекта, за исключением существующей застройки села Чамерево. 
При этом в границы охранной зоны не включаются участки территорий, занятые 
существующими постройками и объектами капитального строительства.

Площадь охранной зоны составляет 9,2 га.

2.1. Краткая характеристика ООПТ
Источник расположен в долине р. Войнинга, под ее правым холмистым 

берегом, в 260 м юго-восточнее автомобильного моста через реку. Тип родника -  
восходящий. К источнику можно добраться по грунтовой дороге, начинающейся 
по левую сторону от моста, и пролегающей вдоль правого берега р. Войнинга. 
Также к роднику можно попасть по тропе, спускающейся от Храма Преображения 
Господня к реке. Выше ключа, на вершине холма, воздвигнут памятный крест.

ООПТ находится в относительно благополучном состоянии. На территории 
особо охраняемого объекта сооружено бревенчатое строение, разделенное на две 
части: беседку, надстроенную над местом выхода ключа, и купальню. Крыша 
беседки сложной формы, четырехскатная, покрыта гибкой черепицей; крыша 
купальни двухскатная, в середине гребня имеется четырехугольная конструкция, 
так же покрыта гибкой черепицей.

Водосборная чаша родника имеет округлую форму; по краям уложены камни 
различного диаметра. Дно покрыто камнями. Из родника вытекает ручей, который 
затем поступает в купальню.

Ключ связывают с именем Святого благоверного князя Александра Невского. 
Вода родника считается святой и пользуется большой популярностью у местного 
населения и жителей близлежащих населенных пунктов. По преданиям, ключевая 
вода этого источника приносила облегчение солдатам второй мировой войны, 
которые лежали в госпитале с. Чамерево.



2.2. Задачи организации ООПТ:
Сохранения уникального гидрогеологического объекта, имеющего большое 

эстетическое, культурно-историческое и рекреационное значение; поддержание 
гидрологического режима территории.

3.Режим охраны и использования ООПТ и ее охранной зоны:
3.1. На территории ООПТ (в радиусе 50 м) запрещается:
- 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;
- стирка белья, 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.

3.2. В охранной зоне ООПТ (в радиусе 150 м) запрещается:
- загрязнение территории отходами производства и потребления;
- строительство новых объектов капитального строительства;
- применение удобрений и ядохимикатов, за исключением существующих 

личных подсобных хозяйств;
- распашка территории, нарушение поверхностного дернового слоя и 

почвенного покрова, за исключением существующих личных подсобных 
хозяйств.

3.3 Н а территории охраняемого гидрологического объекта и в его 
охранной зоне разрешается:

- забор воды на питьевые цели;
- озеленение и лесовосстановительные работы

3.4. Н а 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.

4. Границы и особенности режима охраняемого природного объекта 
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального 
развития, подготовке документов территориального планирования, проведении 
инвентаризации земель

5. Сведения о лицах, осуществляющих охрану, содержание и использование 
ООПТ и ее охранной зоны:

Администрация муниципального образования Лавровское сельское 
поселение

Приложение:
Карта-схема охраняемого природного объекта «Святой источник имени 

святого Александра Невского» и его охранной зоны.

КАРТА-СХЕМА ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ИМЕНИ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО”

Масштаб 1: 5 ООО \ У  о „, * " " Г  - граница охранной зоны
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