Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Родник Филипповский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Родник Филипповский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
116
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.02.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной задачей образования памятника природы является сохранение уникального
гидрогеологического объекта, имеющего большое эстетическое и культурно-историческое значение.
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

16.10.2002 б/н

Номер

Краткое
содержание

Паспорт памятника природы
регионального значения
"Родник Филипповский"

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, Киржачский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 4,6 км к северу от н.п. Аленино.
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:
ООкружность радиусом 50 метров от источника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Родник расположен в овраге среди равнинной местности, покрытой смешанными лесами. Родник
имеет природное происхождение, питается грунтовыми водами. Выход родника на поверхность
находится в 10 м от уреза воды реки Кошенка. Родник находится в прибрежной защитной полосе
водоохранной зоны р. Кошенка. Почвы около родника заболоченные, суглинистые. К западу от
родника на расстоянии 50 м проходит высоковольтная линия и произведена вырубка леса.
В пределах охранной зоны произрастают следующие виды травянистой растительности: кислица
обыкновенная, хвощ болотный, таволга вязолистная, лютик ползучий, гравилат речной, осоки,
вороний глаз, седмичник европейский, щитовник игольчатый, подмаренник топяной, майник
двулистный, печеночница благородная, чистяк весенний, калужница болотная, зверобой
продырявленный, Иван-чай, мышиный горошек, живучка ползучая, вероника дубравная, сныть
обыкновенная, селезеночник обыкновенный, ожика волосистая, сочевичник весенний,копытень
европейский, костяника обыкновенная; мхи: сфагнум, родобриум, климациум, шлокомиум.
Древесно-кустарниковая растительность представлена березой (возраст 70 лет), осиной, ольхой
черной, елью (высота 22 м, диаметр 2,22,4 м); рябиной, липой, малиной, смородиной, черемухой,
крушиной.
Из видов животного мира встречается белка, кабан, благородный олень.

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:
ГКУ ВО "Киржачское лесничество", Филипповское участковое лесничество, квартал 21, выдел 16
(по материалам лесоустройства 1993-94гг.), что составляет 100% от обще площади памятника
природы.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Угрозы, негативное действие которых на охраняемые комплексы и объекты ООПТ возможно или
неизбежно в будущем
Угрозы (силы,
явления)

Объект
В чем может проявиться Предполагаемый период нарастания угрозы
предполагаемого
негативное воздействие до существенного негативного воздействия
воздействия

стихийные свалки
пожары
загрязнение
источника по вине
отдыхающих
вырубка леса

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

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо
охраняемых природных территорий Владимирской области»
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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 Роганков Алексей Константинович (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)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Проведение рубок главного пользования;
Проведение авиационно-химических работ;
Применение удобрений, химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
Использование навозных стоков для удобрения почв;
Складирование отвалов размываемых грунтов;
Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов,
площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
Складирование навоза и мусора;
Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других маш ин и механизмов;
Установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных
участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
Движение автомобилей и тракторов;
Размещение стоянок транспортных средств;
Распашка земель;
Проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления
использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации
строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ
по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование родника как источника питьевой воды.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 11.8000 га
Описание границ охранной зоны:
Вокруг памятника природы устанавливается охранная зона радиусом 150 м.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
проведение рубок главного пользования;
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строительство новых промышленных и бытовых объектов;
размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное
строительство;
складирование и использование удобрений, химических средств борьбы с вредителями,
ядохимикатов, гербицидов, инсектицидов;
распашка земель.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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