Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Голубовский родник"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Голубовский родник"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.13.03
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
02.04.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения лога с многочисленными восходящими родниками,
которые образуют полноводный ручей, впадающий в пруд.
Природоохранное значение.
гидрологическое: мощный восходящий родник, используемый населением для водопотребления,
культовых (православных) и торжественных целей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного
назначения, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения и
других особо охраняемых территорий, изъятие которых
для иных надобностей не допускается или
ограничивается

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
16.12.2009 1350
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений и паспортов особо
охраняемых природных территорий в г. Брянске,
Брасовском, Брянском, Выгоничском,
Дятьковском, Жуковском, Злынковском,
Карачевском, Климовском, Клетнянском,
Клинцовском, Комаричском, Навлинском,
Почепском, Севском, Стародубском, Трубчевском,
Унечском, Суземском районах

Утвердить
положения и
паспорта
следующих
особо
охраняемых
природных
территорий
Брянской
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Брянская
Постановление областная
Дума

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О согласовании схемы развития и
30.03.2006 4-600 размещения особо охраняемых
природных территорий Брянской области

администрация
Постановление Брянской
30.06.2006 412
области

О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

правительство
Постановление Брянской
10.02.2014 27-п
области

О признании утратившим силу
Постановления администрации Брянской
области от 30 июня 2006 года N 412 "О
схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

Утвердить
прилагаемую схему
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
в Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Клинцовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Клинцовский район, в 6 км к юго-западу от г. Клинцы, южные окрестности н.п.
Рудня-Голубовка.
Памятник природы занимает участок выхода мощного родника: ложбину, примыкающую к вершине
пруда в н.п. Рудня-Голубовка.
Географические координаты: центр 52,38140° с.ш., 34,47600° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Ложбина по левому борту долины небольшого водотока (правый приток р. Титва).
Абсолютные высоты в месте выхода родника составляют около 165 м. Ложбина с нагорной стороны
имеет относительные превышения тальвега над бровкой 3 - 4 м.
Почвы. Карбонатные (в месте выхода родника).
Гидрология. Мощный восходящий родник, образованный 10 ключами. Ключевые воды создают
водоем размером 15 на 30 м, из которого вытекает полноводный ручей шириной 4 - 5 м и
протяженностью около 90 м. Родник оборудован сходами к воде, деревянными мостками через
ключевой водоем и электрическим освещением.
Растительность. По склону и бровке лога - дуб, липа, осина, ясень, клен остролистный, береза,
яблоня, черемуха и др.; по днищу ложбины и вдоль ручья - ольха клейкая и ясень.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Первомайской сельской администрации Клинцовского района.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 16.12.2009 №1350
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
забор воды в коммерческих целях;
засорение территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и
пользования водой;
строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для
общественного пользования водным источником;
проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и
поддержание гидрологического режима;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику)
памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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