Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы областного значения "Хвойные леса
Семиловского лесничества"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы областного значения "Хвойные леса Семиловского лесничества"
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:
02.11.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана ценофонда;
научное (ботаническое);
почвозащитное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

22.03.1994 57-м

Номер

Краткое содержание

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

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

Краткое содержание
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

Об объявлении
природных
областной
объектов
Совет народных
государственными
Решение
депутатов
02.11.1993 340-м
памятниками
Нижегородской
природы
области
областного
значения
О внесении
изменений в
распоряжение
правительство
Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской
области
области от 10
августа 2006 года
N 591-р

Краткое содержание

Объявить 30 природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения

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

правительство
Постановление Нижегородской 11.02.2010 63
области

О памятниках
природы
регионального
значения

Утвердить паспорта на памятники природы
регионального значения: "Участки леса и
лугов по р. Ломовке", "Участки хвойношироколиственных лесов около с. Березовка",
"Участок хвойно-широколиственного леса
около с. Туркуши", "Участки хвойношироколиственного леса около с. Беляйково",
"Участок ельника сложного около д.
Митино", "Хвойные леса Семиловского
лесничества", "Панзельский пруд и сосновые
леса в его окрестностях", "Карстовые
ландшафты у д. Рыльково".

законодательное
Собрание
2054Постановление
29.04.2010
Нижегородской
IV
области

О внесении
изменений в
отдельные
решения
Нижегородского
областного совета
народных
депутатов

Внести изменения в решение
Нижегородского областного Совета
народных депутатов от 2 ноября 1993 года N
340-м "Об объявлении природных объектов
государственными памятниками природы
областного значения" изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

правительство
Постановление Нижегородской 30.03.2007 98
области

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов вне
границ
населенных
пунктов
Нижегородской
области

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 водноболотного угодья международного значения на
территории 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, Выксунский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 15 км к югу от г. Выксы, в 10 км к югу от р.п. Виля, в 2 км к юго-востоку от д. Фирюсиха.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
673,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 673,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.11.2020

3

489,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Краткое описание памятника природы, его назначение.
На большей части площади памятника природы представлены сосновые леса с древостоем в возрасте
от 50 до 95 лет. Эти участки представляют собой различные стадии восстановления хвойношироколиственных лесов после рубок конца XIX - начала XX веков. Лишь на крайне небольших по
площади повышениях представлены сосняки-беломошники, в которых имеется угнетенный сосновый
подрост. На всех прочих участках под сосновым пологом присутствует еловый и липовый подрост,
иногда с участками дуба.
В подлеске представлены рябина, крушина, можжевельник, ракитник русский. В травянокустарничковом ярусе представлены брусника, вейник наземный, вереск, золотарник.
В понижениях рельефа на переувлажненных почвах представлен березняк осоковый, занимающий 15%
охраняемой территории. Около 2% площади государственного памятника природы занимают луговые
ассоциации.
На территории памятника природы находится глухариный ток.

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
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Выксунского районного лесничества
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: (831) 435-63-17, (831) 435-63-35
Факс: (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)
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: 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 11.02.2010 №63
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой
нарушение сохранности памятника природы:
предоставление земельных участков другим юридическим и физическим лицам с изменением
установленного режима использования земель;
приватизация и продажа земель;
подсочка деревьев;
все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с
министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также за
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исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур,
проводимых в период с 20 июля по 1 апреля);
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;
применение любых ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима;
добыча любых полезных ископаемых;
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение
и замусоривание территории;
прогон и выпас скота;
строительство;
разбивка туристических стоянок, разведение костров;
заготовка растений, разрушение растительного покрова;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий
и оздоровление насаждений, проводимые по согласованию с министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области;
рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период
с 20 июля по 1 апреля;
охота;
любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования существующих
линейных сооружений (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.);
научные исследования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Нижегородской области от 11.02.2010 №63

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 489.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, включающая не вошедшие в памятник природы
части кварталов 3, 4, 13, 25, 40, 41 Семиловского участкового лесничества Выксунского районного
лесничества
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещаются:
предоставление земельных участков другим юридическим и физическим лицам с изменением
установленного режима использования земель;
строительство;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима;
применение любых ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
сплошные рубки лесных насаждений;
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение
и замусоривание территории.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.11.2020

6

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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