Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озера Боровское и Костичево
и прилегающий заболоченный массив"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озера Боровское и Костичево и прилегающий
заболоченный массив"
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:
08.10.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Нижегородской 08.10.2020 824
области

Краткое
содержание

Номер
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО
БОРОВСКОЕ" В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
О внесении изменений в распоряжение
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р Правительства Нижегородской области от
области
10 августа 2006 года N 591-р
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Краткое
содержание
Внести в
распоряжение
Правительства
Нижегородской
области от 10
августа 2006 года N
591-р "Об особо
охраняемых
природных
территориях"
изменения
1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Нижегородской 22.12.2020 1080
области

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРА
БОРОВСКОЕ И КОСТИЧЕВО И
ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЗАБОЛОЧЕННЫЙ
МАССИВ", УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8
ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 824

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень природных
объектов и территорий
Нижегородской области,
относящихся к природнозаповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии
проектирования и вновь
выявленных уникальных природных
правительство
Об особо охраняемых
объектов и территорий
Распоряжение Нижегородской
10.08.2006 591-р природных
Нижегородской области,
области
территориях
подлежащих отнесению к природнозаповедному фонду; 3. Изменения в
паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4.
Перечень территорий, входящих в
состав водно-болотного угодья
международного значения на
территории Нижегородской области
Об утверждении
плана паспортизации
памятников природы
Нижегородской
области и плана
Утвердить план паспортизации
разработки
памятников природы
обосновывающей
Нижегородской области. Утвердить
комитет охраны
документации для
план разработки обосновывающей
природы и
последующего
документации для последующего
управления
придания
Приказ
30.10.2007 236
придания находящимся в стадии
природопользованием
находящимся в стадии
проектирования и вновь
Нижегородской
проектирования и
выявленным уникальным объектам
области
вновь выявленным
и территориям Нижегородской
уникальным объектам
области статуса особо охраняемых
и территориям
природных территорий.
Нижегородской
области статуса особо
охраняемых
природных
территорий

10. Ведомственная подчиненность:

департамент лесного хозяйства Нижегородской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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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, Балахнинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Нижегородская область, Балахнинский район, в 9 км южнее г. Балахна, от р.п. Большое Козино 9 км
на запад, от р.п. Лукино 6 км на юго-запад, от р.п. Пыра 9 км на северо-восток, от п. Березовая Пойма
6 км на северо-запад.
16. Общая площадь ООПТ:
1 426,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
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:
Постановление правительства Нижегородской области от 08.10.2020 №824
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа и приватизация земель;
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- добыча любых полезных ископаемых (в том числе торфа и сапропеля), геолого-разведочные
изыскания;
- строительство новых зданий, сооружений и любых других объектов, за исключением линейных
объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.п.);
- эксплуатация потенциально опасных для птиц ЛЭП без специальных птицезащитных устройств;
- распашка земель, за исключением распашки в целях лесовосстановления и при проведении
противопожарных мероприятий согласно действующему законодательству;
- все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также вынужденной рубки деревьев и
кустарников, необходимой для соблюдения требуемых строительных норм при проведении работ по
ремонту и обеспечению функционирования существующих коммуникаций, а также их реконструкции,
разрубки квартальных просек, рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных
культур, проводимых в период с 1 августа по 1 апреля;
- повреждение деревьев и кустарников;
- уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной и водной растительности, мохового
покрова, сплавин;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
- все виды мелиоративных работ, осушение болот;
- любые действия, приводящие к уничтожению водных объектов и их частей, а также к изменению
водных объектов и их частей, к изменению гидрологического режима (забор воды из водных
объектов, сброс воды в водные объекты, регулирование водотоков, спрямление русел рек и ручьев,
устройство запруд и т.д.), мойка машин в водных объектах;
- замочка лыка;
- проезд и стоянка авто- и мототранспорта вне дорог, исключая спецтранспорт и транспорт при
необходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения, предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
- загрязнение и захламление территории, хранение, захоронение любых отходов;
- подсочка деревьев;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров, за исключением полян возле лесных кордонов:
поляны на северо-западной оконечности озера Костичево и поляны на восточной оконечности озера
Боровское;
- весенняя охота;
- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению или восстановлению объектов охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешаются:
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существующих
инженерных коммуникаций и объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий (ООПТ);
- реконструкция существующих линий электропередачи и газопровода в период с 1 августа по 1
апреля согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- ремонт существующих грунтовых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения в
период с 1 августа по 1 апреля по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий (ООПТ);
- вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых строительных
норм при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих
коммуникаций, а также их реконструкции в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение государственной экспертизы, с проведением компенсационных
мероприятий;
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.05.2022

5

бедствий, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской
области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий
(ООПТ);
- проведение мероприятий по лесовосстановлению, в том числе возможность распашки земель в целях
лесовосстановления;
- разрубка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных
культур, проводимые в период с 1 августа по 1 апреля;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам
освоения лесов, утвержденным в установленном порядке;
- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в
лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по
согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в
области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ;
- охота в осенне-зимний период;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров на полянах возле лесных кордонов: поляны у
северной оконечности озера Костичево и поляны у восточной оконечности озера Боровское,
координаты которых указаны в Приложении 6 к настоящему паспорту;
- сбор грибов и ягод;
- любительский лов рыбы в реках и озерах удочкой и спиннингом;
- 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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