Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы областного значения "Водоемы с
колониями чайковых птиц у г. Выксы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы областного значения "Водоемы с колониями чайковых птиц у г.
Выксы"
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:
09.07.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (место обитания редких видов животных);
научное (зоологическое);
ресурсоохранное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Выксунского
09.07.1991 347
района Нижегородской
области

Решение

Нижегородский
областной Совет
народных депутатов

22.03.1994 57-м

Номер

Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий и
объектов природного
наследия

Краткое содержание

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий и объектов,
относящихся к природнозаповедному фон

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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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

Краткое содержание

Об объявлении
областной
природных
Совет народных
объектов
Решение
депутатов
02.11.1993 340-м государственными
Нижегородской
памятниками
области
природы 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 внесении
законодательное
изменений в
Собрание
2054- отдельные решения
Постановление
29.04.2010
Нижегородской
IV
Нижегородского
области
областного совета
народных депутатов

Объявить 30 природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа 2006
года N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях" изменения
Внести изменения в решение
Нижегородского областного Совета
народных депутатов от 2 ноября 1993 года
N 340-м "Об объявлении природных
объектов государственными памятниками
природы областного значения" изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Нижегородской 30.03.2007 98
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов вне
границ
населенных
пунктов
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, Выксунский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 10 км к северо-востоку от г. Выксы
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
84,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 84,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

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

Участок 1
Участок 2
Участок 3

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
263,0 га
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18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы включает 3 водоема, образовавшиеся на месте выработанных в
конце XVIII - начале XIX века месторождений торфа и железной руды. На водоемах сформировались
крупные колонии чайковых птиц с общей численностью в 1990 году: 5200 пар озерных чаек, 7 пар
сизых чаек, 3 пары речных крачек.
Первый водоем, расположенный в 30 квартале Ризодеевского лесничества, имеет площадь 17 га,
зеркало открытой воды окружено осоково-сфагновой сплавиной, имеющей ширину около 50 м, около
20% площади водоема занимают острова-сплавины, образованные белокрыльником болотным и
рогозом широколистным. Водное зеркало покрыто кувшинкой чисто-белой. На водоеме в 1990 году
гнездилось 500 пар озерных чаек, 5 пар черношейных поганок. 20 мая 1985 года здесь была отмечена
редкая в Нижегородской области красношейная поганка.
Второй водоем, расположенный в 31 квартале Ризодеевского лесничества, занимает площадь около 30
га. Открытое водное зеркало здесь небольшое (около 20% площади), полностью заросшее кувшинкой
чисто-белой. Имеются сплавины, образованные белокрыльником, рогозом широколистным и ивами.
На большей части площади существовавшего ранее водоема восстановилось безлесное переходное
пушицево-сфагновое или осоково-сфагновое болото; в юго-западной части водоема небольшую
площадь занимает низинное тростниковое болото. На сплавинах в 1990 году гнездилось 200 пар
озерных чаек, 2 пары сизых чаек, 3 пары речных крачек. На переходном болоте гнездилось 5 пар
травников и несколько пар луговых коньков.
Третий водоем, расположенный в 23 квартале Ризодеевского лесничества, занимает площадь 36 га. По
его краю полосу шириной 50 - 250 м занимает восстановившееся на месте машиноформовочных
карьеров переходное осоково-сфагновое, реже пушицево-сфагновое болото. В центральной его части
расположено зеркало открытой воды, занимающее около 50% площади, остальное - сплавины,
образованные белокрыльником и ивой, на сплавинах в 1990 году гнездилось 4500 пар озерных чаек и 9
пар сизых чаек.
На всех водоемах с высокой плотностью гнездятся утки (кряква, шилохвость, чирки, хохлатая
чернять).
На территории государственного памятника природы обнаружена гадюка - редкий в Нижегородской
области вид.

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
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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 Выксунского лесхоза
Экспликация земель лесного фонда:
Занимает 8 выдел 23 квартала; 13, 15, 18, 19, 20, 28, 29 выделы 30 квартала; 2, 8 выделы 31
квартала Ризодеевского лесничества Выксунского лесхоза (по материалам лесоустройства 1983
года).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

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: Шелагин Андрей Олегович
Должность: директор
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603134, Нижний Новгород Город, Костина Улица, 2
Почтовый адрес организации: 603134 Нижний Новгород ул.Костина, 2
Телефон: 8 (831) 433-99-65
Факс: 8 (831) 433-69-21
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
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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)
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:
Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 02.11.1993 №340-м
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земель под любые виды пользования;
любые действия, приводящие к уничтожению водоемов или изменяющие их гидрологический
режим;
разрушение растительного покрова, уничтожение околоводной, прибрежно-водной и водной
растительности;
прокладывание через территорию любых коммуникаций;
применение любых ядохимикатов;
все виды мелиоративных работ;
добыча любых полезных ископаемых, включая добычу торфа и сапропеля;
въезд и стоянка автомототранспорта;
засорение и захламление территории;
загрязнение водоемов;
прогон, выпас и водопой скота;
разбивка туристических стоянок, разведение костров;
посещение территории без разрешения, выданного Нижегородским областным комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов, в период с 1 апреля по 1 августа;
сбор яиц, уничтожение птиц и их птенцов;
строительство;
весенняя охота;
любые другие виды деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота в осенне-зимний период;
сбор грибов и ягод в период с 1 августа по 1 апреля;
проведение научных исследований.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 02.11.1993 №340-м

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 263.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, включающая 22 и 23 выделы 17 квартала, 10 и
12 выделы 18 квартала, 9 выдел 22 квартала и не вошедшие в состав памятника природы части
кварталов 23, 30, 31 Ризодеевского лесничества Выксунского лесхоза (по материалам лесоустройства
1983 года)
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещаются:
все виды мелиоративных работ;
применение любых ядохимикатов;
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сплошные рубки леса;
все виды рубок леса в период с 1 апреля по 1 августа;
подсочка деревьев;
весенняя охота.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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