Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)
значения "Доскинские дачи"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Доскинские дачи"
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:
научное (ботаническое);
средообразующее;
водоохранное;
рекреационное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
20.10.1965 915
областного Совета
депутатов
трудящихся

Решение

Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

22.03.1994 57-м

Номер
О мероприятиях по
выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий и
объектов
природного
наследия

Краткое содержание
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

Утвердить Перечень особо охраняемых
природных территорий и объектов,
относящихся к природно-заповедному фон

Правоудостоверяющие документы:
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
землям природно15.08.1994 1141-р
заповедного
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения
Об утверждении
паспортов на
государственные
памятники
природы
23.12.2003 802-р
регионального
(областного)
значения г.
Нижнего
Новгорода

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

Утвердить паспорта на государственные
памятники природы, определяющие особый
правовой режим данных природных объектов

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся к
природно-заповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии проектирования и вновь
Об особо
выявленных уникальных природных объектов и
правительство
охраняемых территорий Нижегородской области, подлежащих
Распоряжение Нижегородской 10.08.2006 591-р
природных отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
области
территориях Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водно-болотного
угодья международного значения на территории
Нижегородской области

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Нижний Новгород, Автозаводский район.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
199,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 199,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы "Доскинские дачи" является частью единого лесного массива,
который включает также "Железнодорожные дачи" и "Смирновские дачи". Это лесопарковая часть
зеленой зоны, леса 1-й группы. Площадь памятника природы составляет 199,5 га и состоит из 2
участков: площадь первого участка в кварталах 16, 17 и 18 - 139 га; площадь второго участка в 20
квартале - 60,5 га.
Геоморфологически "Доскинские дачи" занимают вторую надпойменную террасу Оки. Рельеф
сглаженный, с заболоченными понижениями, есть небольшие болота, выработанные торфяники,
озера, участки суходольных лугов.
Естественные насаждения представлены березняками и осинниками, где произрастают элементы
флоры широколиственного леса (дуб, клен, липа, бересклет, лещина, сныть, звездчатка ланцетовидная,
копытень, сочевичник весенний, осока волосистая) и флора хвойного леса (сосна, черника, майник,
грушанки, рамишия однобокая, вероника лекарственная, папоротник орляк, костяника).
Преобладают березняки рябиново-осоковолосистые, березняки рябиново-снытевые, осинники
лещиново-снытевые. Имеется обильное возобновление осины, дуба, вяза гладкого, рябины и других
древесно-кустарниковых пород. По пониженным местам встречаются сообщества осины и ивы
пепельной со щучкой дернистой. Местами встречаются участки практически полностью
восстановившихся дубрав лещиново-осоковолосистых. Из не часто встречающихся в городе растений
на территории памятника природы произрастают овсяница лесная, костер Бенекена, а по
заболоченным окраинам лесов - куманика, полукустарник, родственный ежевике. Интересной
особенностью растительного мира является внедрение в березняки снытевые заносного вида
недотроги мелкоцветной, а на полянах - присутствие тысячелистника хрящеватого, вида,
свойственного пойменным лугам и кустарникам.
На территории памятника природы представлены и искусственные высокоствольные сосновые
насаждения, куда в массе внедрились рябина, ирга, крушина и др. В самих насаждениях
возобновление сосны отсутствует, но оно в массе появляется в березняках по соседству.
С юга к памятнику природы примыкает новое автозаводское кладбище. Поскольку территория
кладбища полностью не огорожена и уровень грунтовых вод неглубок, то наблюдается массовое
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самовольное захоронение на возвышенных местах, за пределами отведенной для кладбища
территории.

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 лесного фонда:
Расположен на землях Нижегородского лесхоза, в кварталах 16, 17, 18 и 20 Автозаводского
лесничества
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/
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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
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:
Распоряжение правительства Нижегородской области от 23.12.2003 №802-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах земель особо охраняемой природной территории деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природного комплекса, не предусмотренная законодательством
Нижегородской области;
изъятие, продажа и отвод земель в пределах территории государственного памятника природы, в
том числе и под временные объекты, противоречащие их целевому назначению;
любые действия, приводящие к нарушению гидрологического режима территории;
любые повреждения деревьев и кустарников;
вырубка и выкапывание живых деревьев;
прокладывание через территорию каких-либо коммуникаций без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
стоянка и проезд автотранспорта, кроме спецавтотранспорта;
выпас скота, разведение костров;
засорение, захламление и загрязнение территории;
порча или уничтожение растительного слоя почвы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
только рубки промежуточного пользования и только прочие рубки, в соответствии со ст. 114
действующего Лесного кодекса РФ N 22-ФЗ от 29.01.1997;
уборка сухостойных и упавших деревьев, представляющих угрозу для людей, по согласованию с
МУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода";
организация мероприятий по инженерной защите;
лесовосстановительные работы;
научные исследования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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