Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ключ "Красный родник"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ключ "Красный родник"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
087
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение уникальной гидрогеологической территории и водных объектов;
поддержание гидрологического режима реки Черсевка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Паспорт

Орган власти

Дата

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды
Владимирской области

Номер

23.03.2011 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения
"Ключ "Красный родник"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О признании
природных
исполнительный
объектов
комитет
государственными
Владимирского
памятниками
областного
25.02.1986 143п/4
природы и об
Совета
охране редких,
народных
исчезающих
депутатов
растений и
животных области

Краткое содержание
В соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 272 "О
порядке отнесения природный объектов к
государственным памятникам природы" принять
предложения исполкомов городских и районных
Советов народных депутатов, президиума
областного совета общества охраны природы о
признании природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира Владимирской
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области
Департамент лесного хозяйства
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на северной окраине с. Черсево, на правом берегу р. Черсевка
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
11,8 га
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы представляет собой окружность радиусом 50 метров от источника
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы «Ключ«Красный родник» расположен на правом берегу р.
Черсевка, на северо-восток от д. Черсево, в понижении рельефа (ложбине). К роднику существует
подъезд - грунтовая дорога, ведущая с асфальтовой дороги Тащилово - Золотково вдоль правого
(противоположного от деревни) берега реки. Спуск к роднику оборудован бетонными плитами,
уложенными лесенкой, с металлическими поручнями. Источник представляет собой выходы
нескольких природных ключей на дневную поверхность, которые затем, сливаясь в один довольно
крупный ручей, впадают в р. Черсевка. Длина водотока (расстояние от ключей до уреза воды в реке) около 20 м. Дно ручья каменистое. На середине его стоит бревенчатая беседка размером 2x2 метра.
Крыша беседки четырехскатная, покрыта красным кровельным железом, увенчанная маковкой с
православным крестом. В нижней части беседки для забора воды прорублено прямоугольное
отверстие. Родник освящен. Вода источника чистая, прозрачная; пользуется повышенным спросом у
местного населения и жителей близлежащих населенных пунктов; по местным преданиям, наделена
целебной силой. Расход воды около 10 л/сек.
Растительный покров на территории памятника природы "Красный ключ" представлен луговой,
синантропной, прибрежной и водной растительностью. Встречаются деревья (ольха, сосна) и
кустарник.

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
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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
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:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
Экспликация земель лесного фонда:
Земли данной категории в границах памятника природы отсутствуют.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем

Угрозы (силы, явления)

Объект
предполагаемого
воздействия

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Предполагаемый период нарастания
угрозы до существенного негативного
воздействия

загрязнение территории
отходами производства и
потребления
прогон, водопой и выпас скота
распашка охранной (буферной)
зоны
нарушение поверхностного
дернового слоя и почвенного
покрова
проезда и стоянки
автомототранспорта на
территории памятника природы
возможность применения
минеральных удобрений и
пестицидов

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
Юридический адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Почтовый адрес организации: 600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, 59
Телефон: 8 (4922) 54-00-64, (4922) 54-05-99, (4922) 54-07-20
Факс: 8 (4922) 54-06-99
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://edoopt.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2009
ОГРН: 1093328004440
ФИО руководителя: Турышкин Лев Валерьевич
Должность: Начальник Дирекции
Служебный телефон: 8 (4922) 54-00-64
Адрес электронной почты: edoopt@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела охраны окружающей среды Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 5407-20)
Начальник отдела информации Сафоничев Эдуард Валерьевич (телефон: (4922) 54-06-99)
Начальник отдела охраны Боровков Евгений Александрович (телефон: (4922) 54-07-20)
Главный бухгалтер Скорина Елена Павловна (телефон: (4922) 54-05-99)
Документовед Агеева Наталья Викторовна (телефон: (4922) 54-06-99)
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:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 23.03.2011 №б/н
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения;
все виды строительства, за исключением реконструкции объектов благоустройства памятника
природы;
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любое изменение гидрологического режима территории, использование водного объекта в
мелиоративных целях;
прокладка трубопроводов различного назначения;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением выборочных санитарных рубок;
сброс сточных вод, стирка белья, купание;
загрязнение территории отходами производства и потребления, захламление;
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;
искусственное изменение русла водотоков, разрушение берегов;
нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова;
размещение временных туристских стоянок, установка палаток, разведение костров вне
специально отведенных мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
свободный доступ граждан для забора воды на питьевые цели;
иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие режиму охраны памятника природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Паспорт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
от 23.03.2011 №б/н

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 11.8000 га
Описание границ охранной зоны:
Вокруг памятника природы устанавливается охранная зона шириной 150 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
загрязнение территории отходами производства и потребления;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства;
отвод земель под любые виды пользования нерекреационного назначения;
применение удобрений и ядохимикатов;
прогон и выпас скота;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
организация мест отдыха населения в охранной зоне памятника природы; сооружение малых
архитектурных форм - беседок, лавочек;
иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие режиму охранной зоны памятника
природы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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