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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Керженский 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, охотничий.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
24.02.1964

Дата реорганизации:
19.03.2007
реорганизована в «»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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.

Нижегородский
областной Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий и
объектов
природного
наследия

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

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Постановление Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

О ликвидации
Керженского
19.03.2007 263-р
охотничьего
заказника
О признании
утратившим силу
распоряжения
администрации
12.09.2007 1404-р
Нижегородской
области от 27
июня 1997 года N
884-Р
О внесении
изменений и
признании
утратившими
12.09.2007 336
силу отдельных
нормативных
правовых актов
Нижегородской
области

Краткое содержание
Ликвидировать Керженский охотничий
заказник областного значения
признать утратившим силу распоряжение
Администрации Нижегородской области от
27 июня 1997 года N 884-р "О продлении
срока действия Керженского
государственного заказника областного
значения".

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
11.02.1967 110
Совета
депутатов
трудящихся

Об изменении
границ
Территорию, исключенную из Керженского
Керженского
госзаказника, присоединить к
государственного Чернореченскому охотничьему хозяйству
заказника

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
31.05.1985 263
Совета
народных
депутатов

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

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
28.03.1988 121
Совета
народных
депутатов

Вопросы
охотничьего
хозяйства

утверждает границы заказников

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

О продлении
срока действия
Керженского
27.06.1997 884-р государственного
заказника
областного
значения

Продлить срок действия Керженского
государственного заказника (организован
решением облисполкома от 24.02.1964 N 95),
установив его как бессрочный, в границах и
площадью 31,4 тыс. га (схема территорий - не
приводится)

Другие документы:
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Нижегородского
07.12.1987 539
областного
совета народных
депутатов

правительство
Постановление Нижегородской
области

30.03.2007 98

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного
заповедника
"Керженский"
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, Семёновский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Среднее течение р. Керженец, между деревнями Большое Оленево (Семеновский район) и пос.
Большеорловский (Борский район).
16. Общая площадь ООПТ:
65,0 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. Б.Оленево по р. Керженец вниз до п. Лещево, по узкоколейной жел. дороге до
квартала 107 Лобачевского лесничества;
восточная - от узкоколейной жел. дороги по западному просеку кварталов 107, 114, 121, 130, 138
Лобачевского лесничества, западному просеку квартала 1 и по юго-западной границе кварталов
22 - 25, включая квартал 50 Лыковского лесничества, вдоль деревень Двудельное, Феофаниха,
Кожиха, Заскочиха, Макариха, Осинки и по восточному просеку квартала 80 до границы
Керженского государственного заповедника, далее этой границей по северным просекам
кварталов 110 - 103 Лысковского лесничества до р. Керженец, далее вниз по р. Керженец через п.
Рустай до юго-восточного угла квартала 103 Черноозерского лесничества;
южная - от р. Керженец у юго-восточного угла квартала 103 на запад по южным просекам
кварталов 103 - 100, 136 - 129 до юго-западного угла квартала 129 Черноозерского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 129 по западным просекам кварталов 129, 91, 51
Черноозерского лесничества, кварталов 140, 141, 117 - 123 до юго-западного угла квартала 99,
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далее по западным просекам кварталов 99, 68, 42 до р. Керженец и по р. Керженец через кварталы
41 - 40 Лыковского лесничества и по южным просекам кварталов 66 - 64 Хахальского лесничества
до юго-западного угла квартала 64, далее на север по западным просекам кварталов 64, 55, 46, 39,
32, 24, по северному просеку квартала 24, по западным просекам кварталов 25, 17, 15, 12, 6, 4, 2
до д. Б.Оленево.
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
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
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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)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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