Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)
значения "Болото Пырское с озером Пырским"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Болото Пырское с озером
Пырским"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.10.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (место обитания редких видов животных и растений);
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы эоловых озер, низинных болот, сосновых
боров);
научное (зоологическое, ботаническое, археологическое);
водоохранное (для реки Пыры);
ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения ресурсов охотфауны);
рекреационное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.10.1965 915
Совета
депутатов
трудящихся
исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.08.1975 545
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

О мероприятиях
по выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области

Утвердить разработанные комиссией
облисполкома с широким участием специалистов,
ученых и руководителей организаций и ведомств
мероприятия по выполнению Закона об охране
природы по области на 1966 - 1970 годы

Об охране
отдельных
торфяных болот,
заболоченных
массивов и пойм
области

Принять предложения исполкомов Борского,
Кстовского, Балахнинского городских,
Воскресенского, Семеновского, Дзержинского и
Навашинского районных Советов депутатов
трудящихся и общества охраны природы об
охране торфяных болот, заболоченных массивов и
пойм
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Нижегородский
областной Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
Утвердить Перечень особо охраняемых
природных
природных территорий и объектов, относящихся
территорий и
к природно-заповедному фон
объектов
природного
наследия

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
администрация
землям природноРаспоряжение Нижегородской 15.08.1994 1141-р
заповедного
области
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения

Краткое содержание
Отнести земли особо охраняемых природных
территорий и объектов Нижегородской
области на общей площади 292736,11 га к
землям природно-заповедного фонда, без
изъятия земель у землепользователей,
собственников, владельцев и арендаторов.
Отнести установленные охранные зоны особо
охраняемых природных территорий и объектов
Нижегородской области на общей площади
45071,7 га к землям природоохранного
назначения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
паспортов на
государственные
администрация
памятники
Распоряжение Нижегородской 21.08.1996 1129-р
природы
области
регионального
(областного)
значения
О внесении
изменений в
распоряжение
правительство
Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской
области
области от 10
августа 2006 года N
591-р
О создании
охранной зоны
памятника
природы
регионального
губернатор
значения "Болото
Указ
Нижегородской 15.09.2017 101
Пырское с озером
области
Пырским",
установлении ее
границ и
утверждения
положения о ней

Краткое содержание
Утвердить паспорта на государственные
памятники природы регионального
(областного) значения: "Борнуковская пещера";
"Озеро Чембасовское"; "Дубрава у города
Городца"; "Кедрово - лиственничный массив";
"Склоны долины верховьев р. Озерки"; "Роща
Роштанки у с. Дальнее Константиново";
"Сосново-можжевеловый остепненный
массив"; "Болото Пырское с озером Пырским"
Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа 2006
года N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях" изменения

Создать охранную зону памятника природы
регионального значения "Болото Пырское с
озером Пырским"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об особо
правительство
охраняемых
Распоряжение Нижегородской 10.08.2006 591-р
природных
области
территориях

правительство
Постановление Нижегородской 30.03.2007 98
области

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов вне
границ
населенных
пунктов
Нижегородской
области

Краткое содержание
Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области,
относящихся к природно-заповедному фонду; 2.
Перечень находящихся в стадии
проектирования и вновь выявленных
уникальных природных объектов и территорий
Нижегородской области, подлежащих
отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водноболотного угодья международного значения на
территории Нижегородской области

Утвердить кадастровую стоимость единицы
площади земель особо охраняемых территорий
и объектов вне границ населенных пунктов
Нижегородской области, определенную в
результате проведения государственной
кадастровой оценки земель по состоянию на 1
января 2003 года

10. Ведомственная подчиненность:
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:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Володарский район.
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Городской округ г. Дзержинск.
15. Географическое положение ООПТ:
От г. Володарска на северо-восток 5 км, от г. Дзержинска на северо-запад 2 км, от г. Балахны на югозапад 9 км, при р.п. Пыра с севера и северо-запада.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

69.6
30.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 794,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 794,2 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
1 212,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы расположен на третьей надпойменной террасе р. Оки, в
междуречье Волги и Оки, на Балахнинской низменности. Он включает разработанное на большей
части площади болото Пырское, его внутреннее озеро Пырское и примыкающий к ним участок
остепненных боров.
Озеро Пырское - самое крупное естественное озеро в Нижегородской области. Оно находится в
западной части болота Пырского. Озеро образовалось в котловине выдувания, то есть имеет эоловое
происхождение, вероятно, с участием карстовых процессов в толще гипсов, на которых лежит
древний аллювий, подстилающий дно озерной впадины.
Форма озера почти круглая, оно слабо вытянуто с юго - юго-запада на северо - северо-восток.
Площадь озера - 263,4 га, объем воды около 4960 тысяч куб. м, глубина 1 - 3 м (в среднем 1,8 м). Вода
прозрачная, с коричневатым оттенком, по химическому составу карбонатно-натриевая и сульфатнонатриевая, мягкая, слабо-кислая. Песчаное дно покрыто мощным слоем легко взмучивающихся
илисто-торфянистых отложений. Берега озера преимущественно низкие, заболоченные.
Вдоль западного и северо-западного берегов тянется сфагновая сплавина шириной от 10 до 50 м с
растительностью переходного болота. На сплавине растут отдельные сосны и березы высотой до 1 м,
единично встречаются ивы лапландская и черниковидная (редкие виды флоры Нижегородской
области). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осока вздутая или тростник обыкновенный;
присутствуют также болотный мирт, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, очеретник белый,
пушица влагалищная, росянка круглолистная, дремлик болотный и др. Сфагновые мхи образуют
сплошной покров. Местами в сплавине встречаются окна открытой воды, заросшие карликовой
формой кувшинки чисто-белой.
На остальных берегах по урезу воды местами выражен прерывистый пояс прибрежной
растительности с преобладанием осок, имеющий ширину от 1 до 10 м. В этом поясе встречаются
осоки вздутая, волосистоплодная, омская, пепельно-серая, череда поникшая, зюзник европейский,
вербейник обыкновенный, кизляк кистецветный, ситник нитевидный, камыши лесной и
укореняющийся, болиголов пятнистый, ситняг болотный, вейник сероватый, сабельник болотный,
стрелолист обыкновенный, кипрей болотный, подмаренник болотный. Проективное покрытие
травостоя в данном поясе 60 - 80%. На почве местами покров из сфагновых и зеленых мхов,
проективное покрытие которых достигает 70 - 80%.
Местами по берегам встречаются заросли ив пепельной, трехтычинковой, ушастой, пятитычинковой,
розмаринолистной.
Вдоль всех берегов озера, в том числе по краю сплавины, тянется практически сплошной пояс
прибрежной и водной растительности с преобладанием тростника обыкновенного, имеющий ширину
от 10 до 50 м. В данном поясе представлены чистая ассоциация тростника обыкновенного, а также
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сообщества с преобладанием тростника и участием осок вздутой, пепельно-серой, волосистоплодной
и омской, болиголова пятнистого, сабельника болотного, вербейника обыкновенного, подмаренника
болотного, зюзника европейского, камыша лесного, частухи подорожниковой, белокрыльника
болотного, кизляка кистецветного, шлемника обыкновенного, к которым на глубинах 0,3 - 0,5 м
добавляются сусак зонтичный, стрелолист обыкновенный, хвощ приречный, кувшинка чисто-белая,
рдест плавающий, пузырчатки средняя и малая. Местами встречаются сообщества с преобладанием
рогозов широколистного и узколистного, редко-чистая ассоциация хвоща приречного и куртины
камыша озерного. Проективное покрытие прибрежных и водных растений в данном поясе 30 - 60%.
На глубинах 1,0 - 1,5 м вдоль всех берегов представлен прерывистый пояс нимфейных (кубышки
желтой и кувшинки чисто-белой) и ежеголовника Фриса (редкий вид флоры Нижегородской области).
Данный пояс имеет ширину до 20 м. Местами здесь встречаются скопления водокраса лягушачьего,
ряски малой, пятна рдеста плавающего, водных форм горца земноводного и стрелолиста
обыкновенного.
По всему водному зеркалу озера пятнами, имеющими площадь от 2 - 3 кв. м до 20 - 30 тыс. кв. м,
разбросаны заросли водяного риса и нимфейных, образующих как одновидовые, так и смешанные
ассоциации. В целом они занимают около 10% площади водного зеркала озера.
В южной части озера в небольшом количестве сохранился полушник иглистый (вид, занесенный в
Красную книгу РСФСР). На южном берегу растет ликоподиелла заливаемая - редкий вид флоры
Нижегородской области.
Болото Пырское на большей части своей территории разработано в период с 1933 по 1954 г. способом
гидроразмыва. В настоящее время торфяное месторождение "Пырское" имеет площадь: в нулевых
границах - 1392 га, в границах промышленной залежи - 839 га; мощность торфяной залежи:
максимальная - 3,5 м, средняя - 1,02 м; запас торфа: 8532 тыс. куб. м, при 40% влажности - 1892 тыс.
тонн. Торфяная залежь верхового типа (сосново-пушицевого вида) и низинного типа (лесного,
древесно-тростникового, древесно-осокового, топяно-лесного и осокового видов).
Водоемы (карьеры), образовавшиеся на месте выработанной части торфяного месторождения,
занимают 546 га. Большинство водоемов имеет небольшие размеры (длина около 50 м, ширина 10 - 20
м). Они разделены бровками, имеющими ширину 2 - 3 м и возвышающимися над уровнем воды
примерно на 1 м. На бровках древостой образован березой и сосной в возрасте 40 - 60 лет. Высота
деревьев 8 - 10 м. В подлеске - ива пепельная. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются черника,
голубика, багульник болотный, болотный мирт, молиния голубая, пушица влагалищная. Суммарное
проективное покрытие данного яруса около 30%. На почве покров из Polytrichum strictum, P.
juniperinum, лишайников рода Cladonia и зеленых мхов с суммарным проективным покрытием 50 - 60%.
По урезу воды пояс прибрежно-водных растений с преобладанием тростника или осок (вздутой,
ложносытевидной, волосистоплодной). Данный пояс имеет ширину 1 - 5 м и занимает 10 - 50%
площади водного зеркала торфокарьеров. Здесь встречаются также вербейник обыкновенный, кизляк
кистецветный, частуха подорожниковая, сабельник болотный, пушица влагалищная, телиптерис
болотный, череда трехраздельная, рогоз широколистный. В воде растут кувшинка чисто-белая, рдест
плавающий, ежеголовник малый, пузырчатки обыкновенная и средняя, водокрас лягушачий, ряска
малая (проективное покрытие последнего вида от 5 до 50%; на некоторых водоемах - до 100%).
Имеются также крупные глубокие водоемы с разрушенными бровками, имеющие площади от 5 до 10
га. На них острова (остатки бровок) занимают 10 - 30% от площади водоема. На островах древостой
образован в основном березой, имеется примесь сосны. Возраст деревьев 40 - 50 лет. Выражен густой
подлесок из ивы пепельной. В травостое доминирует тростник обыкновенный, встречаются также
сабельник болотный, осоки волосистоплодная и ложносытевидная, зюзник европейский, частуха
подорожниковая, вербейник обыкновенный. Пятнами по всему водному зеркалу водоемов такого типа
разбросаны заросли тростника, занимающие 5 - 10% площади. В воде растут кувшинка чисто-белая,
кубышка желтая и рдест плавающий, имеющие проективное покрытие 5 - 10%.
Вдоль русла р. Пыры в восточной половине памятника природы сохранились участки низинного
черноольхового болота. На них в древостое и подросте преобладает ольха черная, имеется примесь
березы, единично встречается ель. Деревья имеют возраст 60 - 80 лет, высоту 16 - 19 м, диаметр
стволов 20 - 25 см. Подлесок образуют ива пепельная, крушина ломкая, смородина черная. В
травостое доминируют осоки или тростник обыкновенный.
На болоте Пырском вокруг озера Пырского произрастают два редких вида сфагновых мхов
субокеанического типа - Sphagnum inundatum и Sph. papillosum.
В восточной части памятника природы представлены небольшие участки высоковозрастных
сосновых боров: остепненных вейниковых и брусничников, а также долгомошников.
Памятник природы представляет большую ценность в качестве местообитания околоводных и
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водоплавающих птиц. На озере Пырском сформировалось крупное колониальное поселение чайковых
птиц, насчитывавшее в 1992 году 1100 пар озерных чаек, 2 пары сизых чаек, 25 пар речных крачек.
Здесь гнездится также 13 пар чомг. На водоемах выработанного торфяного месторождения гнездятся
около 120 пар сизых чаек, 40 пар озерных чаек, 5 пар чомг. На территории памятника природы
встречается малая выпь (редкий вид фауны Нижегородской области), с высокой плотностью
гнездятся речные и нырковые утки (кряква, чирок-трескунок, красноголовый нырок, хохлатая
чернеть).
Памятник природы представляет интерес для археологов: на берегу озера Пырского обнаружены
остатки стоянки человека эпохи неолита.

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
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 Дзержинского лесхоза (Дзержинского лесничества), Гороховецкого
военлесхоза (Володарского лесничества), Балахнинского лесхоза (Лукинского лесничества)
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Почтовый адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Телефон: (831) 435-63-17, (831) 435-63-35
Факс: (831) 435-63-36
Адрес электронной почты: official@eco.kreml.nnov.ru
Адрес в сети Интернет: http://mineco-nn.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.03.2009
ОГРН: 1095260002683
ФИО руководителя: Егоров Денис Борисович
Должность: министр
Служебный телефон: 8 (831) 435-63-35
Заместители и руководители подразделений:
заместитель министра Гриднев Александр Станиславович (телефон: 8 (831) 435-63-38)
Начальник управления охраны окружающей среды Швечкова Наталья Игоревна (телефон: 8 (831) 43563-42)
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛИЦА ИЛЬИНСКАЯ, ДОМ 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: (831) 433-94-10, 437-33-32
Адрес электронной почты: eco@ecolog-region.ru
Адрес в сети Интернет: http://ecolog-region.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2002
ОГРН: 1025203738559
ФИО руководителя: Левин Максим Сергеевич
Должность: директор
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:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 21.08.1996 №1129-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются:
передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
продажа земель;
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и
т.д.);
любые рубки и повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение болотной,
прибрежно-водной, водной растительности, мохового покрова, сплавин;
применение любых ядохимикатов, химуход за лесом;
весенняя охота;
все виды мелиоративных работ, осушение болот;
любые действия, приводящие к уничтожению водоемов и их частей, а также к изменению
гидрологического режима (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование
водотоков, спрямление русел рек, устройство запруд и т.д.);
изыскательские работы и любая добыча торфа и других полезных ископаемых (кроме сапропеля);
разработка сапропеля в местах произрастания полушника иглистого, а также в местах
колониального гнездования околоводных птиц;
проезд и стоянка авто-, мототранспорта;
загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка
машин в водоемах;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.12.2020

7

разбивка туристических стоянок, разведение костров;
замочка лыка;
строительство;
любые другие виды деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- охоты в осенне-зимний период;
- сбора грибов и ягод;
- любительский лов рыбы в реках и озерах удочкой и спиннингом;
- разработка сапропеля при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы, проводимой Нижегородским областным комитетом охраны окружающей среды и
природных ресурсов и департаментом по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области (за исключением мест произрастания полушника иглистого и
мест колониального гнездования околоводных птиц);
- функционирование Тепловского водозабора;
- проведение научных исследований.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ губернатора Нижегородской области от 15.09.2017 №101

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 1212.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона создана на территории городского округа города Дзержинска и Балахнинского
муниципального района Нижегородской области на землях лесного фонда (Лукинское, Козинское
участковые лесничества Балахнинского межрайонного лесничества департамента лесного хозяйства
Нижегородской области), землях обороны и безопасности (Володарское участковое лесничество
Гороховецкого лесничества Минобороны России - филиала ФГКУ "Управление лесного хозяйства и
природопользования" Минобороны России), землях населенных пунктов (Дзержинское городское
лесничество городского округа города Дзержинска).
Охранная зона включает:
выделы 1 - 10, 12 - 15, 17, 20, 22 - 28 квартала 125 Лукинского участкового лесничества
Балахнинского межрайонного лесничества;
выделы 1, 2, 10, 12 квартала 65 Козинского участкового лесничества Балахнинского
межрайонного лесничества;
выделы 1 - 8, 17 квартала 1 Дзержинского городского лесничества;
выделы 1, 4, 5, 15, 16 квартала 2 Дзержинского городского лесничества;
выделы 9 - 13, 15, 16, 19, 20 квартала 3 Дзержинского городского лесничества;
выделы 1, 2, 10 квартала 5 Дзержинского городского лесничества;
выделы 1 - 4, 6, 11, 12, 14 - 17, 20 квартала 6 Дзержинского городского лесничества;
выделы 1 - 17 квартала 57 Дзержинского городского лесничества;
выделы 1 - 2, 12 - 21 квартала 7 Дзержинского городского лесничества;
выделы 3, 5 - 12, 19 квартала 8 Дзержинского городского лесничества;
выделы 2, 3, 5 - 11, 13 - 17 квартала 9 Дзержинского городского лесничества;
выделы 6, 9 - 22 квартала 10 Дзержинского городского лесничества;
выделы 2, 15 - 16 квартала 12 Дзержинского городского лесничества;
выделы 8 - 12, 14 - 16 квартала 45 Володарского участкового лесничества Гороховецкого
лесничества;
выделы 1 - 17 квартала 57 Володарского участкового лесничества Гороховецкого лесничества;
выделы 1 - 17, 21, 22, 32 - 35 квартала 66 Володарского участкового лесничества Гороховецкого
лесничества;
выделы 1 - 11, 13, 14, 19, 21, 22 квартала 67 Володарского участкового лесничества
Гороховецкого лесничества;
выделы 1 - 4, 9, 18 квартала 68 Володарского участкового лесничества Гороховецкого
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лесничества;
выдел 1 квартала 69 Володарского участкового лесничества Гороховецкого лесничества;
выделы 24 - 28 квартала 78 Володарского участкового лесничества Гороховецкого лесничества;
выделы 26 (частично), 27 (частично), 28, 30 (частично) квартала 82 Володарского участкового
лесничества Гороховецкого лесничества;
выделы 16, 18 - 21, 22 (частично), 23 (частично), 25 - 27, 28 (частично), 29 (частично), 30
(частично), 34 (частично), 35 (частично) квартала 93 Володарского участкового лесничества
Гороховецкого лесничества;
выделы 8 - 28 квартала 94 Володарского участкового лесничества Гороховецкого лесничества;
выделы 7 - 34 квартала 95 Володарского участкового лесничества Гороховецкого лесничества.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы памятника природы, в том числе:
передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
продажа земель;
изыскательские работы и добыча полезных ископаемых (песка и др.);
строительство зданий, сооружений и иных объектов, прокладывание новых коммуникаций, за
исключением прокладки участка водовода для нужд сельского поселка Пыра с точкой
подключения к магистральному водоводу Д100, идущему с площадки Тепловского водозабора
ОАО "ДВК" (водовод на г. Дзержинск), в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение государственной экспертизы;
расширение территории существующего кладбища сельского поселка Пыра;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима водных объектов и территории в целом;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений в случаях их
деградации, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), рубок осветления, прочистки, прореживания на участках лесных
культур, проводимых в период с 21 июля по 31 марта (включительно), а также вынужденной
рубки деревьев и кустарников, необходимой для соблюдения требуемых строительных норм при
проведении работ по обеспечению функционирования и ремонту существующих линейных
объектов);
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных видов отходов,
накопление и размещение отходов;
загрязнение и захламление территории;
разбивка туристических стоянок;
разведение костров;
весенняя охота;
проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, за исключением случаев проведения работ по
обеспечению функционирования и ремонту существующих линейных объектов (инженерных
коммуникаций, дорог);
деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
В границах охранной зоны разрешается:
проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений в случаях их деградации, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ;
вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых
строительных норм при проведении работ по обеспечению функционирования и ремонту
существующих линейных объектов (инженерных коммуникаций, дорог);
прокладка участка магистрального водовода для нужд сельского поселка Пыра с точкой
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подключения к магистральному водоводу Д100, идущему с площадки Тепловского водозабора
ОАО "ДВК" (водовод на г. Дзержинск), в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение государственной экспертизы;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования существующего
кладбища сельского поселка Пыра, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования
ООПТ;
проведение мероприятий по тушению пожаров;
проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственным регламентам и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном
порядке;
проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в
лесохозяйственные регламенты и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном
порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской
области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования
ООПТ;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт
существующих линейных объектов (инженерных коммуникаций, дорог), по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ;
сбор грибов и ягод;
проведение учебных экскурсий;
научные исследования;
иные виды деятельности, не отнесенные к запрещенным.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением режима
охраны и использования земельных участков и водных объектов, установленного настоящим
Положением, а также требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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