Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Степные участки по р.
Сундовик (Оленина гора)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Степные участки по р. Сундовик (Оленина гора)"
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 ценофонда (представлены типичные биоценозы луговых степей);
охрана генофонда (место произрастания редких видов растений);
научное (ботаническое);
археологическое (территория древней крепости);
почвозащитное;
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Горьковского
областного
20.10.1965 915
Совета
депутатов
трудящихся

О мероприятиях
по выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области

Нижегородский
областной Совет
22.03.1994 57-м
народных
депутатов

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
Утвердить Перечень особо охраняемых
природных
природных территорий и объектов,
территорий и
относящихся к природно-заповедному фон
объектов
природного
наследия

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

правительство
Постановление Нижегородской
области

Дата

Номер

22.03.2013 172

Номер

Краткое содержание

Об образовании
памятников
природы
регионального
значения "Болото
Казанское",
"Участки
хвойных лесов и
болот в низовьях
реки Большой
Вахтан", "Болото
в квартале 61
Черновского
лесничества"

Образовать на территории городского округа
город Шахунья и Ветлужского
муниципального района Нижегородской
области памятник природы регионального
значения "Болото Казанское" площадью
2463,1 га. Образовать на территории
городского округа город Шахунья
Нижегородской области памятники природы
регионального значения: "Участки хвойных
лесов и болот в низовьях реки Большой
Вахтан" площадью 159,5 га.; "Болото в
квартале 61 Черновского лесничества"
площадью 27,5 га.

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

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

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

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 природнозаповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии
проектирования и вновь
выявленных уникальных
правительство
Об особо охраняемых
природных объектов и территорий
Распоряжение Нижегородской
10.08.2006 591-р природных
Нижегородской области,
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
правительство
земель особо
вне границ населенных пунктов
Постановление Нижегородской
30.03.2007 98
охраняемых
Нижегородской области,
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
Об утверждении
плана паспортизации
памятников природы
Нижегородской
области и плана
разработки
Утвердить план паспортизации
обосновывающей
памятников природы
документации для
Нижегородской области. Утвердить
комитет охраны
последующего
план разработки обосновывающей
природы и
придания
документации для последующего
управления
Приказ
30.10.2007 236
находящимся в
придания находящимся в стадии
природопользованием
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:
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Лысковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 400 м на северо-запад от г. Лысково.
Расположен на землях лесного фонда (выдела 1, 2, 15, 16 квартала 123 Лысковского участкового
лесничества Лысковского межрайонного лесничества) и землях, предоставленных в долевую
собственность СПК "Заветы Ильича", в том числе на землях, предоставленных в долевую
собственность СПК "Заветы Ильича" - 53,35 га, на землях лесного фонда - 22,8 га.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
76,2 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:
Памятник природы располагается на восточной оконечности водораздела и коренных склонов долин
рек Волги и Сундовика, где сохранились участки луговой степи, а также представлены вторичная
луговая и лесная растительность.
Около западной окраины г. Лысково долина р. Сундовик тянется параллельно долине Волги и так
близко подходит к ней, что между ними образуется узкий вытянутый водораздел. Он имеет
выровненную платообразную поверхность, которая резко обрывается к поймам обеих рек высокими
склонами коренных берегов. Восточная оконечность этого водораздела получила название Оленина
гора. Склоны коренных берегов Сундовика и Волги здесь имеют высоту 30 - 50 м, крутизну 30 - 60
градусов. Южный склон, особенно в западной части, изрезан оврагами.
Оленина гора сложена обнажающимися отложениями татарского яруса верхней Перми с крупными
мергелисто-известковистыми пачками, к которым приурочены запасы подземных вод. На северовосточном углу памятника природы, в основании склона, имеется выход подземных вод в виде
высокодебитного родника.
Участок плато водораздела, входящий в территорию памятника природы, ранее распахивался. На нем
сформировалась вторичная луговая растительность. Здесь встречаются луговые мезофиты:
тимофеевка луговая, пырей ползучий, овсяницы луговая и красная, щучка, люцерна серповидная,
горошек мышиный, манжетка, черноголовка обыкновенная, подорожник средний, тысячелистник
обыкновенный и др., многочисленны рудеральные виды: одуванчик лекарственный, подорожник
большой, полынь горькая, горец птичий и др.
На северном склоне (склоне коренного берега р. Волги) в основном представлена вторичная луговая
растительность на месте существовавшего здесь в прошлом леса. Здесь встречаются отдельные
куртины или кусты рябины обыкновенной, шиповника майского, кизильника черноплодного (вид
занесен в Красную книгу Нижегородской области), а среди травянистых растений - луговые
мезофиты, лесные виды и растения луговых степей: вейник наземный, овсяница красная, костер
безостый, осока ранняя, земляника зеленая, манжетка, клевер горный, люцерна серповидная, горошек
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мышиный, донник белый, горечавка перекрестнолистная, орляк обыкновенный, ландыш майский,
астра ромашковая, тонконог Делявиня и др. В средней части склона имеются отдельные группы
деревьев, переходящие в его западной части в молодой лес. Деревья имеют здесь возраст 20 - 40 лет,
высоту в основном 5 - 8 м. Среди них преобладает береза бородавчатая, встречаются осина, вяз
шершавый, липа, ива козья. На северном склоне произрастают башмачок настоящий (занесен в
Красные книги МСОП, Российской Федерации и Нижегородской области) и ятрышник шлемоносный
(занесен в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области).
Восточную часть южного склона (коренного склона долины р. Сундовик) занимают в основном
луговые степи и остепненные луга. В верхней половине склона преобладает ассоциация с
доминированием ковыля перистого (занесен в Красные книги Российской Федерации и
Нижегородской области). В растительных сообществах в средней части склона доминируют астрагал
нутовый, тысячелистник благородный, осока ранняя. Во всех этих ассоциациях встречаются вейник
наземный, спаржа, короставник луговой, пырей ползучий, люцерна серповидная, змееголовник
тимьяноцветковый, полынь равнинная, астрагал датский, хатьма тюрингенская, одуванчик
лекарственный, вьюнок полевой, синеголовник обыкновенный, лапчатка серебристая, земляника
зеленая, репешок обыкновенный, подорожник средний, клевер горный, истод хохлатый, ястребинка
волосистая, мятлик дубравный, осока верещатниковая. Проективное покрытие травостоя - 40 - 70%.
Нижнюю часть склона занимает луговая растительность; здесь в составе сообществ преобладают
луговые мезофиты.
Около 60% площади южного склона, в основном в его западной части, покрыто лесом. В нем
древостой образуют дуб, липа, вяз шершавый, береза, осина, клен остролистный, ива козья. Деревья
имеют возраст 20 - 50 лет, высоту 8 - 12 м, диаметр стволов 10 - 15 см (единично до 30 см),
сомкнутость крон от 0,2 - 0,3 до 0,7 - 0,9. Подрост имеет тот же состав, что и древостой; его высота - 1
- 6 м, густота 0,1 - 0,5. В подлеске преобладает лещина обыкновенная, встречаются также черемуха,
малина обыкновенная, рябина обыкновенная, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, калина
обыкновенная, шиповник майский, жостер слабительный. Высота подлеска 1 - 5 м, густота 0,2 - 0,9.
Местами встречается хмель. Травостой, характерный для дубравы снытево-разнотравной, образуют
сныть (доминант), пролесник многолетний, сочевичник весенний, ландыш майский, хвощ луговой,
яснотка крапчатая, копытень европейский, ветреница лютичная, фиалка удивительная, щитовники
мужской и шартрский, бор развесистый, горошек заборный, медуница неясная, адокса мускусная,
купена многоцветковая, хохлатка плотная, чистяк весенний, звездчатка ланцетовидная, борец высокий,
пузырник ломкий, крапива двудомная, колокольчик крапиволистный и широколистный, селезеночник
очереднолистный, вороний глаз четырехлистный, воронец колосистый, кирказон обыкновенный.
Проективное покрытие травостоя от 50 - 60 до 90 - 100%. На облесенной части склона имеются
участки без древостоя, где в густом подлеске доминирует лещина, встречаются кизильник
черноплодный (вид занесен в Красную книгу Нижегородской области), боярышник кроваво-красный.
Травостой такой же, как и на участках с древостоем. В средней части склона в лес вкраплены
отдельные участки лугостепных растительных сообществ, в которых доминируют ковыль перистый,
астрагал нутовый, тысячелистник благородный, осока ранняя.
Восточный склон (коренной склон долины р. Сундовик) занимают в основном растительные
сообщества с доминированием типчака, сильно деградировавшие в результате перевыпаса скота.
Видовой состав этих растительных группировок сходен с таковым в луговых степях и остепненных
лугах южного склона.

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
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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: 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)
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: 8(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
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ФИО руководителя: Левин Максим Сергеевич
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:
Постановление правительства Нижегородской области от 22.03.2013 №172
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
приватизация и продажа земель;
все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий
(ООПТ);
строительство;
прокладывание коммуникаций;
добыча полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;
распашка земель;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов;
проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;
засорение и захламление территории;
разбивка туристических стоянок, разведение костров;
заготовка лекарственных и декоративных растений;
чрезмерная пастбищная нагрузка (пастбищная нагрузка не должна превышать 0,4 условные
головы крупного рогатого скота на 1 га);
сенокошение до 20 июня включительно;
выжигание сухой травянистой растительности (палы);
заготовка луба;
деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
проведение мероприятий по тушению пожаров;
проведение лесовосстановительных и 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;
обеспечение функционирования и ремонт существующих коммуникаций по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ;
сбор грибов и ягод;
умеренный выпас скота (не более 0,4 условной головы крупного рогатого скота на 1 га);
сенокошение после 20 июня;
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проведение учебных экскурсий;
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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