Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы "Дубрава ботанического сада
университета"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы "Дубрава ботанического сада университета"
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 живых организмов);
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы широколиственных лесов);
научное (ботаническое);
водоохранное (для бассейна реки Рахмы);
учебное (проведение экскурсий);
рекреационное (место отдыха жителей г. Н.Новгорода);
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить Перечень
особо охраняемых
Об утверждении Перечня особо
природных территорий
Решение
охраняемых природных территорий и
и объектов,
объектов природного наследия
относящихся к
природно-заповедному
фон
Объявить
Об объявлении природных объектов
государственными
государственными памятниками
памятниками природы
правительство
природы (регионального) областного
регионального
Распоряжение Нижегородской 29.12.2001 166-р значения и об утверждении паспортов на
(областного) значения
области
государственные памятники природы
на территории г.
(регионального) областного значения г.
Нижнего Новгорода
Нижнего Новгорода
природные объекты
Нижегородский
областной
Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов
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Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

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

О внесении изменения в
распоряжение правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных объектов
правительство
государственными памятниками
Распоряжение Нижегородской 12.07.2007 960-р природы (регионального)
области
областного значения и об
утверждении паспортов на
государственные памятники
природы (регионального)
областного значения г. Нижнего
Новгорода"
О внесении изменений в
правительство
распоряжение Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской области от 10
области
августа 2006 года N 591-р

О внесении изменений в
правительство
распоряжение Правительства
Распоряжение Нижегородской 05.02.2009 213-р
Нижегородской области от 29
области
декабря 2001 года N 166-р

Отнести земли государственных
памятников природы и земли
охранных зон к землям
населенных пунктов

Внести в распоряжение
Правительства Нижегородской
области от 10 августа 2006 года
N 591-р "Об особо охраняемых
природных территориях"
изменения
Внести изменение в
распоряжение Правительства
Нижегородской области от 29
декабря 2001 года N 166-р "Об
объявлении природных
объектов государственными
памятниками природы
(регионального) областного
значения и об утверждении
паспортов на государственные
памятники природы
(регионального) областного
значения г. Нижнего Новгорода"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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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
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, Приокский район, между улицами Спасская, Ботаническая, Анкудиновское
шоссе, в юго-восточном направлении от п. Дубенки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
308,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 308,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название
участок I
участок II
участок III

Всего
4,6
131,9
171,5

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
4,6
0,0
131,9
0,0
171,5

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Границы кластеров:
участок I :
участок II:
участок III:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Дубрава Ботанического сада университета - ландшафтный памятник природы, расположенный в юговосточной части г. Н.Новгорода на склонах левого берега р. Рахмы. Памятник природы представлен
массивом широколиственного леса, сохранившегося на плато правого берега р. Оки в междуречье
Оки и Волги. На территории дубравы отдельные выделы в кварталах 13 и 15 заняты ботаническим
садом университета, также взятым под охрану в качестве памятника природы.
Рельеф местности холмистый со слабым уклоном к долине р. Рахмы, склоны крутые и прорезаны
балочными системами. В насаждениях господствуют старые дубравы, возраст которых от 85 до 180
лет. Площадь старых дубрав - 223 га. Молодые дубравы 45 - 55-летнего возраста занимают площадь 35
гектаров. Вместе с дубом древостой слагают липа, клен, вяз, ильм шершавый, реже - ясень. В подлеске
- орешник, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, изредка - волчье лыко. Сложному составу
древостоя и подлеска соответствует еще более сложный по разнообразию видов и ярусному строению
травостой. В его составе: высокие злаки - овсяница гигантская и лесная; осоки волосистая и
пальчатая; бобовые - сочевичник весенний, вика заборная; разнотравье - борец высокий, копытень
европейский, ясменник пахучий, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, ландыш;
папоротники - кочедыжник женский, щитовник мужской, а также другие виды. Почву покрывает
лесная подстилка.
Наиболее распространены два типа дубрав: орешниково-снытевая и орешниково-волосистоосоковая с
господством орешника в подлеске и соответственно с преобладанием сныти обыкновенной и осоки
волосистой в травостое. Представлены и переходные сообщества между этими двумя типами. Около
10 гектаров лесного массива занимают производные липняки, несколько большие площади под
производными осинниками, немного вторичных березняков, культур сосны и лиственницы; часть
территории занята пашней и сенокосами.
Сохранившийся ценный массив высоковозрастного широколиственного леса является эталоном
типичной зональной дубравы правобережья Нижегородской области. Здесь среди редких видов
охраняемых растений встречаются лунник многолетний, башмачок настоящий (занесены в Красную
книгу России), хохлатка плотная, медуница неясная, зубянка пятилистная, гусиный лук, ветреницы
лютиковая и дубравная (вид произрастает на очень ограниченной территории). В долине р. Рахмы на
влажном лугу произрастают редкие орхидеи - пальчатокоренник мясокрасный, дремлик болотный,
тайник яйцевидный, кокушник длиннорогий, а также осока желтая. Нечасто встречаются блисмус
сжатый и посконник конопляный.
В некоторых местах дубравы наблюдается усыхание дуба, особенно в старой дубраве, а также
пораженность деревьев грибами-дереворазрушителями. Некоторые участки захламлены валежником,
много сухостоя. На состояние насаждений отрицательно влияет выпас скота и заготовка травы
жителями п. Дубенки, сбор цветов для продажи, проведение лыжных соревнований.

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)
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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 Автозаводского участкового лесничества (нагорная часть)
Нижегородского межрайонного лесничества департамента лесного комплекса Нижегородской
области.
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
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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 29.12.2001 №166-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой
нарушение сохранности памятника природы:
предоставление земельных участков другим юридическим и физическим лицам с изменением
установленного режима использования земель;
приватизация и продажа земель;
все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с
комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области, а
также за исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур,
проводимых в период с 20 июля по 1 апреля);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
охота;
засорение и захламление территории;
подсочка деревьев;
прогон и выпас скота;
строительство зданий и сооружений, любых других объектов, не относящихся к
функционированию памятника природы;
установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садовоогородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима (за исключением работ по инженерной защите
территории);
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение
и замусоривание территории;
складирование отвалов размываемых грунтов;
распашка земель;
сенокошение;
проезд транспортных средств, кроме автомобилей специального назначения;
размещение стоянок транспортных средств;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
порча или уничтожение растительного слоя почвы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий
и оздоровление насаждений, проводимые по согласованию с комитетом охраны природы и
управления природопользованием Нижегородской области;
рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период
с 20 июля по 1 апреля;
уборка аварийных и опасных деревьев;
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реконструкция существующих коммуникаций;
проведение учебных экскурсий;
ликвидация угрозы и последствий оползней по проекту, согласованному с комитетом охраны
природы и управления природопользованием Нижегородской области;
реконструкция существующих и прокладывание новых коммуникаций при условии получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
отдых и купание граждан;
сбор грибов и ягод;
научные исследования.
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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