
ПАСПОРТ 

на особо охраняемую природную территорию районного значения «Источник 

Никола – ключ» 

 

Объявлена постановлением главы местного самоуправления Городецкого района 

от 23.12.2009 № 4676 «Об образовании особо охраняемой природной территории 

районного значения «Источник Никола-ключ»» 

 

Адрес (местонахождение): Городецкий район, юго-восточная окраина 

д.Белоглазово, в 1 км восточнее дороги «Ковернино-Городец», в 500 метрах от 

р.Узола 

 

Расположена на землях Ковригинского сельсовета 

 

Площадь ООПТ районного значения: 4,94 га 

 

Взята на учет в: 

Администрации Городецкого района 

Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

 

Цель создания: 

Сохранение целостности родника и его окружающей территории (с 

существующим флористическим разнообразием), а также разработка охранных 

мер и установление режима использования данной территории 

 

Категория особо охраняемой природной территории районного значения: 

охраняемые объекты природного комплекса населенных пунктов 

 Сведения о местоположении границ особо охраняемой природной 

территории районного значения «Источник Никола-ключ» 18.11.2020 внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости Филиалом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

реестровый номер 52:15-9.1. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение №1. 

Сведения о местоположении границ объекта. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Особо охраняемая природная территория районного значения 
 «Источник Никола-ключ» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат ГСК 52 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат 
характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 582907,68 2189421,22 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

2 582883,87 2189438,22 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

3 582867,39 2189469,38 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

4 582864,64 2189500,55 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

5 582869,22 2189537,39 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

6 582862,81 2189566,66 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

7 582847,24 2189592,16 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

8 582840,83 2189622,39 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

9 582711,05 2189586,76 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

10 582706,38 2189580,57 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

11 582695,04 2189578,50 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

12 582677,70 2189571,62 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

13 582659,02 2189566,12 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

14 582640,34 2189558,55 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

15 582627,66 2189548,23 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

16 582626,33 2189534,47 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

17 582633,66 2189519,34 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

18 582635,67 2189511,08 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

19 582626,99 2189493,19 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

20 582626,99 2189484,25 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

21 582635,00 2189469,80 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

22 582638,33 2189454,66 Картометрический 2,5 - 



метод 

      

23 582648,34 2189441,59 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

24 582678,36 2189407,88 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

25 582679,03 2189403,75 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

26 582681,83 2189398,10 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

27 582698,14 2189402,57 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

28 582711,80 2189391,48 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

29 582700,90 2189367,88 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

30 582693,56 2189374,21 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

31 582693,91 2189349,42 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

32 582682,69 2189321,03 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

33 582712,18 2189340,50 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

34 582738,77 2189347,65 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

35 582755,05 2189345,27 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

36 582763,78 2189333,76 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

37 582774,50 2189339,12 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

38 582773,50 2189341,20 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

39 582765,41 2189357,71 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

40 582786,23 2189374,90 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

41 582799,85 2189386,14 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

1 582907,68 2189421,22 
Картометрический 

метод 
2,5 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат 
характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 
Часть № 1 

- - - - - - 
Часть № 2 

- - - - - - 
Часть № … 

- - - - - - 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение № 2. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Особо охраняемая природная территория районного значения 
 "Источник Никола-ключ" 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
1. Система координат __________ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м 
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Часть № 1 

- - - - - - - - 

Часть № 2 

- - - - - - - - 

Часть № … 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План границы объекта.

- граница особо охраняемой природной территории районного значения "Источник Никола

1  - обозначение характерной точки ООПТ районного значения "Источник Никола

 

План границ объекта. М 1:32000. 

 

 

 

 

Приложение № 3.

План границы объекта.  

граница особо охраняемой природной территории районного значения "Источник Никола

обозначение характерной точки ООПТ районного значения "Источник Никола-

План границ объекта. М 1:32000.  

 

Приложение № 3. 

 
граница особо охраняемой природной территории районного значения "Источник Никола-ключ" 

-ключ" 



 

Краткое описание ООПТ районного значения, ее назначение: 

 Особо охраняемая природная территория районного значения (ООПТ) 

«Источник Никола-ключ» состоит из двух частей: 

Собственно Святого источника (родника) Никола-ключ и территории его 

окружающей площадью 4,94 га. Источник Никола-ключ имеет второе название – 

«Святой источник». 

 Источник известен с XVII века, первые упоминания о нем относятся к 1623 

году; свое имя он получил от названия церкви Святого Николая Чудотворца, 

которая расположена в д.Белоглазово и является памятником архитектуры 

федерального значения. 

 По легенде Никола-ключ находится на тропе, ведущей из Городца (малый 

Китеж) в Китеж-град (оз. Светлояр). 

 В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 

приурочена к водно-ледниковой равнине правобережья р. Узолы. 

 В геологическом строении территории принимают участие отложения 

четвертичной системы, представленные различными стратиграфическими 

подразделениями. 

 По материалам геолого-съемочных работ родник дренирует 

нижнечетвертичный аллювиальный горизонт. Абсолютнаяотметкавыхода 

родника 93,0м. Тип родника – восходящий. Водовмещающие породы 

представлены песками мелкозернистыми с прослоями суглинка,  

с включением гравия и гальки в нижней части разреза. Мощность 

водовмещающих пород составляет порядка 8,0 м. Областью питания родника 

является территория выхода названных отложений на поверхность. 

 По степени естественной защищенности от проникновения загрязняющих 

веществ с поверхности нижнечетвертичный аллювиальный горизонт относится  

к недостаточно защищенному. 

 Водоисточник оборудован срубом из 3-х секций, крытых деревянными 

крышами: в первой располагается молельня с иконами святых на стенах  

для осуществления молебного обряда; во второй- производится забор воды 

из источника, который оборудован стальной трубой с сопутствующим 

инвентарем; третья состоит из двух купален – мужской и женской. 

 Купальни представляют собой деревянные емкости, глубиной 1,5 м,  

с лестницами для схода в них. 

 Непосредственно источник каптирован крытым деревянным досчатым 

срубом. Столб воды в источнике порядка 3,0 м, на дне – светлый песок  

и гравийно-галечный материал. Со дна и стен бьют многочисленные ключи. 



 Дебит родника в период обследования составил 2,5 л/с, суточный расход 

воды – 216 м3. 

 По химическому составу воды источника – вода хлоридно-

гидрокарбонатная магниево-кальциевая с минерализацией 0,2-0,4 г/л и общей 

жесткостью 2,5-5,0% мг-экв/л. 

 Вода без вкуса и запаха при мутности 0,58 мг/дм3 (норма – 1,5 мг/дм3) без 

осадка и накипи при кипячении. 

 Температура воды - 6ºС (при температуре 27ºСна 29.07.09г.). 

 По определяемому перечню показателей (сокращенному химическому  

и бактериологическому анализам) вода в роднике соответствует качеству воды 

питьевой (ГОСТ 2761-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 

протоколы исследования: № 1 от 05.02.09 г.; № 175 от 27.07.09г.; № 455  

от 23.07.09 г. ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области 

в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах).  

 В целях сохранения природного состава подземных вод  

и предотвращения их загрязнения вокруг источника организуется зона 

санитарной охраны в составе трех поясов. 

 Первый пояс – зона строгого режима, предназначен для защиты этой 

территории от случайного и умышленного загрязнения. 

 Второй и третий пояса – пояса ограничений, предназначены для защиты 

водоносного горизонта от микробного, химического и химического загрязнения 

соответственно. 

 В соответствии с выполненными расчетами и с учетом геоморфологических 

и геолого-гидрологических условий территории границы I-III поясов ЗСО 

источника Никола-ключ устанавливаются  

на расстоянии от родника: 

- первого пояса ЗСО – 50 м; 

- второго пояса ЗСО – восточная и западная границы соответственно 120  

и 110 м; вверх по склону – 99 м, вниз по склону – до р.Филинки; 

- третьего пояса ЗСО – восточная и западная границы соответственно 270  

и 470 м, вверх по склону – 473 м, ниже по потоку выхода родника –  

до р.Филинки. 

 

Использование воды источника. 

 Воды родника используются в качестве источника чистой питьевой воды  

и для осуществления религиозных обрядов – исцеления и оздоровления 

населения, как местного, так и приезжего святой водой источника. 

 Незамерзающая вода родника и песок, омытый водой, считаются святыми, 

способствуют исцелению больных и защищают от злой силы. После омовений  



и питья воды известны случаи исцеления заболеваний кожи, желудочно-

кишечного тракта, бронхо-легочной системы и даже онкологических заболеваний. 

 Поэтому с давних времен жители почитают и облагораживают это место. 

Его известность давно вышла за пределы района. 

 

Описание ландшафта. 

 Территория источника Никола-ключ окружена лесными ландшафтами  

и представляет собой урочище на юго-восточной окраине д.Белоглазово. 

Урочище занимает правобережную и, отчасти, левобережную часть долины 

р.Филинка, правобережного притока р.Узола. 

 Урочище находится в Чкаловско-Семеновском подрайоне еловых лесов 

района темнохвойных лесов ботанико-географического деления области 

(Аверкиев Д.С., 1954). По лесорастительному районированию области  

(К.К. Полуяхтов, 1974) урочище находится в подзоне смешанных лесов; примерно 

в 50 км к северу начинается подзона южной тайги.  

 Рельеф местности достаточно ровный, с небольшими западинками, слегка 

покатый к руслу р. Филинки, берега которой местами обрывисты, высота обрыва 

до 1м. Речка шириной 1м, глубина ее русла до 2-х м, скорость течения составляет 

0,2 м/сек. В берега врезаются небольшие овражки. Течение речки извилистое,  

в пределах урочища в нее впадают ручей Никола-Ключ, берущий начало  

из одноименного родника, и к востоку от него безымянный ручей, также берущий 

начало из родника. 

 На западе правобережной части урочища, у самой окраины д. Белоглазово 

располагается небольшая заболоченная западина, поросшая сообществом камыша 

лесногои таволги вязолистной. Далее к востоку – разреженный березняк  

с примесью елей, сосен, осин, дубов, ив, рябин. В подлеске – крушина и роза 

майская. Травостой – луговой с сообществами душистого колоска, вейника 

наземного и тимофеевки. 

 Восток правобережной части, и вся левобережная часть занята различными 

типами ельников с преобладающей высотой ели 8-15 м, на более возвышенных 

местах – ельники сосновые брусничные, ниже – ельники-черничники, ельники-

кисличники и у русла речки – ельники прирусловые (высокотравные, шохра). 

Местами наблюдается сильное заболачивание, и имеются элементы ельников 

сфагновых. 

 В качестве примеси к основной лесообразующей породе – ели сибирской, 

произрастают ель европейская (финская), береза пушистая, осина, ольха черная, 

черемуха обыкновенная. Местами основной породой являются осина и береза 

пушистая, а ель присутствует в качестве подроста. 



 Кустарниковый ярус состоит из крушины ольховидной, ив: пепельной, 

мирзинолистной, ушастой, козьей; на более сухих и светлых местах – роза 

майская, ива розмаринолистная, яблоня лесная. 

 Во всех типах ельников встречаются в травостое северные (таежные) виды 

растений: цирцея альпийская, кислица, майник, седмичник, ветреница дубравная, 

голокучник трехраздельный. Наряду с этим встречаются и более южные 

неморальные (дубравные) элементы: сныть обыкновенная, лютик кашубский, 

звездчатка ланцетолистная, перловник поникший, элимус собачий. 

 В урочище обнаружены виды растений, ранее неотмеченные для данного 

ботанико-географического района: папоротники – голокучник трехраздельный, 

орляк обыкновенный и щитовник австрийский, орхидея, тайник яйцелистный, 

ландыш майский; представители семейства гвоздиковых: мягковолосник водный 

и звездчатка дубравная; розовоцветные – таволга вязолистная и малина 

обыкновенная; зонтичные – дудник лесной и сложноцветные – бодяк лесной  

и ястребинка сглаженная (новый вид для области).  

 Из произрастающих в урочище растений 5 видов являются охраняемыми  

в области: ландыш майский, тайник яйцелистный, ветреница дубравная, гвоздика 

пышная, волчеягодник обыкновенный. У всех произрастающих здесь видов 

деревьев и кустарников имеется вполне жизнеспособное возобновление  

и, поэтому, экологическое состояние урочища вполне удовлетворительное. 

 Для сохранения флористического разнообразия урочища здесь необходимо 

раз в сезон скашивать поляны и луговины, в том числе заболоченную луговину на 

окраине деревни. Кроме этого, для обеспечения более равномерной 

рекреационной нагрузки необходимо облегчить доступ (проложив дорожку)  

к восточному безымянному роднику и продолжить его благоустройство. 

 

Значение ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ»:  

А. Местное 

 1. Средообразующее 

 2. Эстетическое  

 3. Рекреационное 

 4. Лечебно-оздоровительное 

 5. Культурно-историческое 

 

Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ районного значения 

«Источник Никола-ключ». 

 

В границах ООПТ запрещаются следующие виды деятельности, влекущие  

за собой нарушение её сохранности: 



- деятельность, не связанная с сохранением и изучением природного комплекса, 

не предусмотренная законодательством Нижегородской области; 

- предоставление земельных участков другим юридическим и физическим лицам  

с изменением установленного режима использования земель; 

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением 

случаев, установленных федеральными и областными  законами; 

- новое строительство зданий и сооружений, коммуникаций и любых других 

объектов, не относящихся к функционированию ООПТ; 

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества; 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие 

действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории; 

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; 

- взрывные работы; 

- распашка земель; 

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста; 

- вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и других 

работ по благоустройству, согласованных в установленном порядке; 

- разведение костров, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок  

и лагерей, иные формы отдыха населения; 

- заготовка и сбор лекарственных и иных растений, другие виды пользования 

растительным миром; 

- стоянка и проезд автотранспорта, кроме спецавтотранспорта; 

- выпас скота; 

- засорение, захламление и загрязнение территории источника и самого 

источника. 

 

На территории ООПТ разрешаются: 

- уборка сухостойных и упавших деревьев, представляющих угрозу  

для жизни людей, по согласованию с администрацией района; 

- мероприятия по благоустройству территории родника «Источник Никола-ключ» 

по согласованию с администрацией района; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов  

на территории ООПТ в соответствии с существующим законодательством  

по согласованию с администрацией района; 

- посадка деревьев и кустарников; 

- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями; 

- биотехнические мероприятия; 

- экскурсии учебного и просветительского характера; 



- использование вод родника для питья и осуществления обряда омовения водами 

источника; 

- научные исследования. 

Порядок посещения ООПТ. 

-посещение физическими лицами ООПТ осуществляется в соответствии  

с установленным для таких территорий режимом особой охраны; 

-физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных  

в границах ООПТ, могут посещать такие территории бесплатно. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах охраняемого объекта природного комплекса 

населенных пунктов, в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков для 

охраняемых объектов природного комплекса населенных пунктов: 

- деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 

- охрана природных территорий (код 9.1). 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования для охраняемых 

объектов природного комплекса населенных пунктов: 

- благоустройство территории (код 12.0.2). 

 

Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя 

обязательство по охране ООПТ  районного значения: 

Администрация Городецкого района 

Паспорт составлен Шумиловой Т.Н. – главным специалистом Нижегородской 

областной организации ВООП, Мининзоном И.Л. – членом секции особо 

охраняемых природных территорий ВООП. 

Прилагается топографический план территории ООПТ районного значения 

«Источник Никола-ключ», масштаб 1:2000 

 

Использовалась информация: 

 

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области  

в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах» 

Приволжского РЦГМСН ФГУГП «Волгагеология» 

Администрации Городецкого района Нижегородской области 


