Кадастровый отчет по ООПТ Бутурлинский
государственный биологический (охотничий) заказник
областного значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Бутурлинский государственный биологический (охотничий) заказник областного значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.03.1953
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения и увеличения численности водоплавающих птиц и других ценных
охотничьих животных, обитающих в озерно-болотном комплексе поймы среднего течения р. Пьяна и
прилегающих территорий, а также для создания им благоприятных условий в периоды миграций и
размножения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.03.1953 390
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Горьковского
областного
12.12.1960 861
Совета
депутатов
трудящихся

Номер

Краткое содержание

Об
организации
Запретить с весны 1953 года сроком на 5 лет, до 1
заказников в
августа 1958 года, производство во всякой охоты на
Бутурлинском
территории заказников
и Ветлужском
районах

Вопросы
охотничьего
хозяйства

с изм., внесенными решением областного Совета
депутатов трудящихся Нижегородской области от
12.08.1976 N 538
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
24.02.1964 95
Совета
депутатов
трудящихся

Вопросы
охотничьего
хозяйства

Принять предложение: а) Перевозского
райисполкома - об изменении существующих границ
Бутурлинского государственного заказника
областного значения; в) Выксунского райисполкома об организации на территории района Навашинского
государственного заказника областного значения.

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.10.1965 915
Совета
депутатов
трудящихся

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

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
28.05.1974 410
Совета
народных
депутатов

Вопросы
охотничьего
хозяйства

Продлить на 1974 - 1983 гг. срок действия п/п "а", "в"
пункта 1 решения облисполкома от 24 февраля 1964
года N 95 "Вопросы охотничьего хозяйства" в части
установления границ, охраны природы и животного
мира Бутурлинского и Навашинского
государственных заказников.

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

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
31.05.1985 263
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Горьковского
областного
28.03.1988 121
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Горьковского
областного
29.05.1991 241
Совета
народных
депутатов

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Номер

Краткое содержание

О продлении
срока действия
Бутурлинского,
Керженского и
Навашинского
государственных
заказников
областного
значения

Принять предложения госохотинспекции при
облисполкоме, исполкомов Бутурлинского,
Навашинского, Семеновского районных и
Борского городского Советов народных
депутатов о продлении срока действия на
последующие 10 лет: Навашинского
государственного заказника областного
значения, Бутурлинского государственного
заказника областного значения

Вопросы
охотничьего
хозяйства

утверждает границы заказников

Вопросы
охотничьего
хозяйства

Внесены изменения в границы и сроки
действия заказников

Продлить срок действия находящихся в
ведении управления охотничьего хозяйства
О продлении
Нижегородской области государственных
срока действия
природных заказников регионального
государственных
(областного) значения, определенный
19.02.1997 208-р заказников
решениями исполнительного комитета
регионального
Горьковского областного Совета народных
(областного)
депутатов от 02.08.1982 N 451, от 26.11.1984 N
значения
530, от 31.05.1985 N 263, установив его как
бессрочный
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства
04.10.2007 1537-р
Нижегородской
области от 10
августа 2006
года N 591-р

Краткое содержание

Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа 2006 года
N 591-р "Об особо охраняемых природных
территориях" изменения

Другие документы:
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, Бутурлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Около пос. Бутурлино, пойма и надпойменные террасы среднего течения северной ветви р. Пьяна.
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

67.4
32.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
14 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от д. Марьино на северо-восток дорогами через шоссе Горький - Бутурлино до с.
Кремницкое, затем на восток и юго-восток через д. Высоково, с. Яковлево, д. Иржино на с.
Игнатово до границы с Сергачским районом;
восточная - от пересечения дороги д. Иржино - с. Игнатово с границей Сергачского района на юг
по этой границе до р. Пьяна, пересекая ее в урочище "Игнатовское стойло", затем лугами
восточнее д. Чернуха до 495-го километра железной дороги Москва - Казань;
южная - от 495-го км железной дороги Москва - Казань на запад по железной дороге до
железнодорожного переезда за разъездом Каменищи, далее проселочной дорогой до д.
Филиппово и по правому берегу р. Пьяна вверх до р.п. Бутурлино, затем железной дорогой до ст.
Смагино;
западная - от ст. Смагино лугами на север через р. Пьяна до д. Марьино.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

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: 8(831) 435-63-17, 8(831) 435-63-35
Факс: 8(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)
начальник сектора экологического просвещения Седуль Александра Сергеевна (телефон: 8 (831) 43563-10)
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: 8(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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от
31.05.1985 №263
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории госзаказника запрещаются:
охота и отлов охотничье-промысловых животных;
ловля рыбы, кроме спортивного лова удочкой и спиннингом в специально отведенных для этого
местах;
мелиоративные работы, связанные с осушением поймы р. Пьяна;
скашивание кормовой и защитной водно-болотной растительности, кроме специальных
биотехнических прокосов в этой растительности, проводимых госохотинспекцией в целях
улучшения условий обитания охотничьих животных;
рубка леса в 500-метровой защитной полосе р. Пьяна (в водоохранной зоне в 3 км допускается
только регламентированная рубка);
использование моторного маломерного флота;
проезд личного автомототранспорта с личными целями по внутренним лесным и луговым
дорогам, за исключением дорог общего пользования;
использование ядохимикатов;
посещение туристами охотничьих угодий, кроме специально отведенных трасс;
остановка туристов и устройство костров в не отведенных для этой цели местах.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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