Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения старое Дерево дуба около музея
"Домик Каширина"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения старое Дерево дуба около музея "Домик Каширина"
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:
29.12.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
научное (ботаническое);
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об объявлении природных объектов
государственными памятниками
правительство
природы (регионального) областного
Распоряжение Нижегородской 29.12.2001 166-р значения и об утверждении паспортов на
области
государственные памятники природы
(регионального) областного значения г.
Нижнего Новгорода

Объявить
государственными
памятниками природы
регионального
(областного) значения
на территории г.
Нижнего Новгорода
природные объекты

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
правительство
распоряжение правительства
Распоряжение Нижегородской 13.07.2004 405-р
Нижегородской области от 29
области
декабря 2001 года N 166-Р

Внести 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" изменения.

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"

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

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

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

Об особо
правительство
охраняемых
Распоряжение Нижегородской 10.08.2006 591-р
природных
области
территориях

Краткое содержание
Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся
к природно-заповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии проектирования и вновь
выявленных уникальных природных объектов и
территорий Нижегородской области, 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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

внесении
изменений в
распоряжение
правительство
N
Правительства
Распоряжение Нижегородской 21.07.2017
1171-р Нижегородской
области
области от 29
декабря 2001
года № 166-р

Краткое содержание
Внести 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" изменения

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, Нижегородский район, около домов NN 21 и 23 по Почтовому съезду
16. Общая площадь ООПТ:
0,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,1 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:
Дуб находится за пределами "Домика Каширина", на расстоянии около 70 м от него, во дворе дома N
23, также принадлежащего музею. Это величавый, совершенно сказочного облика дуб растет у
высокого деревянного забора усадьбы в окружении малинника. Его мощный прямой ствол на высоте
груди достигает диаметра 1,3 м, окружности - 3,1 м, а окружность у основания ствола равна 4 м. В
верхней части ствол ветвится на 6 толстых скелетных ветвей, которые держат на себе густолиственную
широко раскидистую крону до 30 м в диаметре. Ствол, несущий эту огромную шапку листьев,
надежно укреплен в основании толстыми корнями, выступающими над поверхностью почвы. Это
защищает дуб от ветровалов. Мощная кора, покрывающая ствол дуба, находится в хорошем
состоянии, не нарушена; спокойного серого цвета, с замысловатым сетчатым рисунком. С северной
стороны кора ветвей повреждена.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:

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
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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 29.12.2001 №166-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
прокладывание инженерных коммуникаций, строительные, дорожные, земляные и другие
работы, в радиусе 11,5 м от ствола дерева, которые могут создавать угрозу для существования
памятника природы, без проведения специальных мероприятий, обеспечивающих его
сохранность;
производство земляных строительных и других работ в радиусе 11,5 м без получения
положительного заключения на проведение работ от комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов города Нижнего Новгорода;
любое повреждение деревьев, разведение костров и поджигание травы на территории памятника
природы;
засорение, загрязнение и захламление территории;
выкопка деревьев.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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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