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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Пустынский 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:
26.11.1984

Дата реорганизации:
16.09.2013
реорганизована в «Пустыньский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения и увеличения численности ценных и редких охотничьепромысловых видов животных, восстановления численности эндемика СССР, занесенного в Красную
книгу СССР, - выхухоли русской и сохранения целостности уникального для средней полосы
Европейской части СССР ландшафта проточных карстовых озер Пустынской системы и
примыкающего к ним лесного массива как среды обитания животных.

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

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.10.1965 915
Совета
депутатов
трудящихся

Номер
О мероприятиях
по выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
26.11.1984 530
Совета
народных
депутатов

Решение

Нижегородский
областной Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов

правительство
Постановление Нижегородской
области

16.09.2013 651

Номер

Краткое содержание

Принять предложения госохотинспекции при
облисполкоме и исполкома
Краснооктябрьского районного Совета
народных депутатов об организации
Уразовского государственного биологического
Об организации (охотничьего) заказника областного значения
Уразовского и
площадью 4,5 тыс. га на территории
Пустынского
Семеновского, Уразовского, Ендовищенского
государственных и Кечасовского сельских Советов
заказников
Краснооктябрьского района сроком на 10 лет.
областного
Принять предложения госохотинспекции при
значения
облисполкоме и исполкома Арзамасского
районного Совета народных депутатов об
организации Пустынского государственного
биологического (охотничьего) заказника
областного значения площадью 6,2 тыс. га
сроком на 10 лет.
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
Утвердить Перечень особо охраняемых
природных
природных территорий и объектов,
территорий и
относящихся к природно-заповедному фон
объектов
природного
наследия
Реорганизовать Пустынский государственный
биологический (охотничий) заказник
областного значения (Арзамасский район),
памятник природы регионального значения
"Пустынские озера" (Арзамасский район),
памятник природы регионального значения
О
"Болото Горское" (Сосновский район),
реорганизации
памятник природы регионального значения
особо
"Озеро Горское" (Сосновский район),
охраняемых
памятник природы регионального значения
природных
"Болото Развино" (Сосновский район) и
территорий
памятник природы регионального значения
"Озеро Большое Унзово" (Сосновский район) в
единую особо охраняемую природную
территорию - государственный природный
заказник регионального значения
"Пустынский" (далее - заказник).

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

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
28.03.1988 121
Совета
народных
депутатов

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Номер

Вопросы
охотничьего
хозяйства

О продлении
срока действия
02.07.1996 866-р
пустынского
госзаказника

Краткое содержание

утверждает границы заказников

Продлить срок действия Пустынского
государственного природного заказника
регионального (областного) значения,
определенный решением исполкома
Горьковского областного Совета народных
депутатов от 26.11.1984 N 530, установив его
как бессрочный
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Постановление Нижегородской
области

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
Об особо охраняемых
природных объектов и территорий
10.08.2006 591-р природных
Нижегородской области,
территориях
подлежащих отнесению к
природно-заповедному 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
результатов
Утвердить кадастровую стоимость
государственной
единицы площади земель особо
кадастровой оценки охраняемых территорий и объектов
земель особо
вне границ населенных пунктов
30.03.2007 98
охраняемых
Нижегородской области,
территорий и
определенную в результате
объектов вне границ проведения государственной
населенных пунктов кадастровой оценки земель по
Нижегородской
состоянию на 1 января 2003 года
области
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

комитет охраны
природы и
управления
30.10.2007 236
природопользованием
Нижегородской
области

законодательное
Собрание
Постановление
Нижегородской
области

29.08.2013

1013V

Номер
Об утверждении
плана паспортизации
памятников природы
Нижегородской
области и плана
разработки
обосновывающей
документации для
последующего
придания
находящимся в
стадии
проектирования и
вновь выявленным
уникальным объектам
и территориям
Нижегородской
области статуса особо
охраняемых
природных
территорий
О мерах по охране и
управлению
Пустынским
государственным
природным
заказником

Краткое содержание

Утвердить план паспортизации
памятников природы
Нижегородской области. Утвердить
план разработки обосновывающей
документации для последующего
придания находящимся в стадии
проектирования и вновь
выявленным уникальным объектам
и территориям Нижегородской
области статуса особо охраняемых
природных территорий.

направить представление в
Министерство экологии и
природных ресурсов Российской
Федерации по вопросу учреждения
национального парка "Пустынские
озера"

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, Арзамасский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Север района, около с. Старая Пустынь, на базе заказника Пустынской биостанции Горьковского
госуниверситета, организованной в 1934 г. Охватывает участок поймы и надпойменные террасы р.
Сережа (правого притока р. Ока) и водораздел рр. Сережа и Кудьма. Арзамасский лесхоз.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
следующих границах:
северная - от северо-восточного угла квартала N 1 Сережинского лесничества на восток по
границе Арзамасского района с Сосновским и Дальнеконстантиновским районами до
пересечения ее трассой нефтепровода;
восточная - от пересечения границы Арзамасского района трассой нефтепровода по
нефтепроводу на юг до р. Сережа;
южная - от пересечения нефтепроводом р. Сережа вниз по левому берегу р. Сережа, далее по
южному берегу озера Широкое до северо-восточного угла квартала N 90 Сережинского
лесничества, затем, включая квартал N 90 того же лесничества и квартал N 11 Коваксинского
лесничества, просеками на запад до озера Долгое и по его южному берегу до выхода р. Сережа
из оз. Долгое;
западная - от выхода р. Сережа из оз. Долгое на север по границе с Сосновским районом до
северо-восточного угла квартала N 1 Сережинского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник расположен на границе подтаежных (хвойно-широколиственных) лесов и дубрав вблизи
островов луговых степей. Его территория включает речную пойму и большие озера. В рельефе
заказника соседствуют карстовые прова- лы и древние песчаные дюны. На этой небольшой
территории можно познакомиться со всеми типами ландшафтов Нижегородского Поволжья. Здесь
необычайно богат и разнообразен растительный и животный мир. На территории заказника
произрастает более 700 видов растений из
1200 встречающихся в Нижегородской области. Более 60 видов – редкие, реликтовые или находятся
на границах своих ареалов. Разнообразна флора мхов, насчитывающая 155 видов. Богато
представлены водоросли, грибы и лишайники.
Пустынский массив малонарушенных хвойно-широколиственных лесов – один из самых больших и
ценных не только в области, но и на всей Русской равнине. Двухвековые сосны и ели взметнулись
здесь на 35-метровую высоту, под ними раскинули широкие кроны липы, дубы, клены, вязы,
встречаются и вездесущие береза с осиной. Интересна и необычна кора некоторых сосен, как будто
надевших балетные «пачки». Это так называемая «воротничковая» форма сосны. Среди кустарников и
трав перемешались спутники ели и дуба. Встречаются здесь даже такие истинные «таежники», как
свидина белая и диплазий сибирский. Смешанные леса соседствуют с сосняками всех типов – от
сухих и светлых беломошников до сфагновых и приручьевых боров. В сухих борах много степных
видов растений. Рядом расположились старые пойменные дубравы и заливные луга. В карстовых
провалах – маленькие и большие озера, низинные, переходные и верховые болота. На отвесных
известняковых стенках провалов растут горные папоротники – пузырник судетский и голокучник
Роберта. Недаром именно здесь расположились биостанции Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского и Арзамасского пединститута.
Мозаика разнообразных природных сообществ в заказнике собрала огромный набор редких видов
живых организмов. Здесь нашли одно из последних прибежищ занесенные в Красную книгу России
выхухоль, вечерница гигантская, большой подорлик, сапсан, филин, серый сорокопут, аполлон,
мнемозина, пчела-плотник, башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, не- оттианте клобучковая,
чилим, лобария легочная, грифола зонтичная. Заказник остается домом 24 видов позвоночных и 36
беспозвоночных живот- ных, 26 видов растений, 8 видов лишайников и 13 видов грибов, занесенных в
Красную книгу
Нижегородской области. Благодаря обитанию редких видов птиц, заказник стал частью ключевой
орнитологической территории всемирного значения.
Уникальные для средней полосы Европейской России пустынские ландшафты необычайно
живописны. Огромные деревья, смотрящиеся в зеркальную гладь озер и проток, темные ущелья
карстовых провалов, пронизанные светом сосновые боры оставляют незабываемые впечатления.
Недаром Пустынские озера и р. Сережа привлекают отдыхающих. Целебный воздух сосновых боров
позволяет восстановить здоровье – поэтому еще в начале ХХ века здесь был пост роен
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противотуберкулезный санаторий.
Ведутся работы по расширению заказника, приданию ему статуса комплексного. Изучается
возможность создания здесь природного парка.

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
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
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ОГРН: 1095260002683
ФИО руководителя: Дряхлов Арсений Викторович
Должность: министр
Служебный телефон: 8 (831) 435-63-35
Заместители и руководители подразделений:
заместитель министра Мочалина Наталья Николаевна (телефон: 8 (831) 435-63-44 ф. 435-63-43)
Начальник управления охраны окружающей среды Швечкова Наталья Игоревна (телефон: 8 (831) 43563-42)

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
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 исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от
26.11.1984 №530
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота и отлов охотничье-промысловых животных;
ловля рыбы, кроме спортивного лова удочкой и спиннингом в специально отведенных для этого
местах;
уничтожение любых животных, кроме вредителей;
рубка леса в 500-метровой защитной полосе р. Сережи и озер, в водоохранной зоне в 3 км
допускается только регламентированная рубка;
рубка леса в 50-метровой береговой зоне на малых водоемах (озерах, болотах, речках и лесных
ручьях) в местах обитания бобра и выхухоли;
рубка леса на глухариных токах;
скашивание кормовой и защитной водно-болотной растительности, кроме специальных
биотехнических прокосов этой растительности, проводимых госохотинспекцией в целях
улучшения условий обитания промысловых животных;
мелиоративные работы и осушение болот;
использование ядохимикатов;
замочка мочала в естественных водоемах (допускается по согласованию с госохотинспекцией
устройство искусственных бессточных водоемов для замочки мочала);
отвод новых территорий под строительство;
строительство за пределами территорий, отведенных с этими целями в официальном порядке до
1983 года;
проезд личного автомототранспорта с личными целями по внутренним лесным дорогам, за
исключением дорог общего пользования;
использование моторного маломерного флота на водоемах;
посещение туристами охотничьих угодий, кроме специально отведенных трасс;
остановка туристов и устройство костров в не отведенных для этой цели местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в кварталах N 50, 51, 58, 74 Сережинского лесничества и на озере Свято допускается проведение
учебной и производственной практики студентами-биологами вузов Горьковской области.
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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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