Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Щелоковский хутор (включая
лесной массив Марьина роща)

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Щелоковский хутор (включая лесной массив Марьина
роща)
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 генофонда (место обитания редких видов живых организмов);
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы широколиственных лесов);
научное (зоологическое, ботаническое, гидрологическое);
водоохранное (для бассейна реки Волги);
рекреационное (место отдыха жителей г. Н.Новгорода);
историко-мемориальное.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Горьковского
областного Совета
депутатов
трудящихся

Дата

Номер

20.10.1965 915

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

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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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

Об образовании
памятника природы
регионального
(областного) значения
правительство
"Щелоковский хутор
Постановление Нижегородской 13.09.2007 338
(включая лесной массив
области
Марьина роща)",
утверждении площади,
границ и паспорта
памятника природы
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

правительство
Постановление Нижегородской 04.08.2016 509
области

Краткое содержание
Образовать памятник природы
регионального (областного) значения
"Щелоковский хутор (включая лесной
массив Марьина роща)" на базе
существующих памятников природы
регионального (областного) значения
"Щелоковский хутор" и "Марьина роща"
(г. Нижний Новгород, Приокский,
Советский районы).
Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа
2006 года N 591-р "Об особо
охраняемых природных территориях"
изменения

Внести в постановление Правительства
Нижегородской области от 13 сентября
О внесении изменений в
2007 года N 338 "Об образовании
постановление
памятника природы регионального
Правительства
(областного) значения "Щелоковский
Нижегородской области
хутор (включая лесной массив Марьина
от 13 сентября 2007 года
роща)", утверждении площади, границ
N 338
и паспорта памятника природы"
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 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:
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, Приокский, Советский районы, между ул. Юбилейная, Ванеева, Анкудиновское
шоссе, Горбатовская
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Водные объекты

52.5
47.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
333,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 333,1 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4

Название
участок I
участок II
участок III
участок IV

Всего
16,1
257,1
57,0
2,9

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
16,1
0,0
257,1
0,0
57,0
0,0
2,9

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок I :
Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество, квартал 9 (выделы 1-4, 6-15)
участок II:
Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество: квартал 3 (выделы 2 частично, 3, 4
частично, 5, 6, 7 частично, 8, 9), квартал 6 (выделы 1 частично, 2, 4 частично, 5, 8-13, 14 частично, 1521, 29-32), квартал 7 (выделы 2 частично, 3, 5, 6, 9, 10, 12-18, 19 частично, 20, 25 частично, 27, 28, 30
частично, 33-40, 43, 44 частично, 46, 48), квартал 8 (выделы 3 частично, 4, 6, 7, 8 частично, 10-14),
квартал 10 (выделы 3 частично, 4-8, 9 частично, 10, 12, 13, 15, 16 частично, 18, 19 частично, 20, 22, 23
частично, 24, 25, 27 частично, 29-31, 33 частично), кварта 11 (кроме выдела 18)
участок III:
Участок 3 - Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество: квартал 5 (выделы 2-9,
12-14)
участок IV:
Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество: квартал 5 (выделы 11 частично, 15
частично, 16 частично, 22 частично)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
\"Марьина роща" и "Щелоковский хутор" - единый массив естественного широколиственного леса,
сохранившийся на юго-востоке Н.Новгорода. Он расположен на плато правого берега Оки в зоне
широколиственных лесов области, на ее границе с подзоной широколиственно-еловых (смешанных)
лесов.
Вся территория, занимаемая этими лесами, расчленена балочными системами, ориентированными к
рекам Рахме (приток Волги) и Кове (приток Рахмы).
На многих участках массива сохранился коренной тип леса - высокобонитетная старая дубрава.
Представлены две, близкие по составу древостоя, ассоциации: дубрава орешниково-снытевая с
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господством орешника в подлеске и сныти обыкновенной в травостое и дубрава орешникововолосистоосоковая с господством орешника в подлеске, но в травостое с преобладанием осоки
волосистой. Есть также и переходные между ними типы. Первый ярус древостоя этих сообществ
слагают дуб, осина, ясень, береза. Деревья дуба достигают высоты 30 м, диаметра 80 см и возраста
свыше 200 лет. Во втором ярусе - липа, клен, вяз, рябина, редко яблоня. В подлеске - типичные для
дубрав лещина, бересклет бородавчатый, калина, черемуха, жимолость лесная, редко волчье лыко. В
травянистом покрове преобладает широкотравье богатого видового состава. Характерны бор
развесистый, овсяница гигантская, осока волосистая, сныть обыкновенная, пролесник многолетний,
звездчатка ланцетовидная, лютик кашубский, ясменник пахучий, ландыш, медуница неясная,
сочевичник весенний, ветреница лютиковая, зубянка пятилистная. Хорошо выражена лесная
подстилка или мертвый покров из опавших листьев, коры, сучьев и т.п.
Во многих местах лесного массива, особенно в северной части, в результате рубок дубрава
заменилась производными типами леса - осинниками и липняками с дубравным травостоем, реже березняками. На отдельных участках (вдоль Анкудиновского шоссе) в составе древостоя единично
встречается сосна. Местами можно наблюдать красочные ландшафтные поляны с большим
разнообразием видов травостоя.
На территории этих памятников природы есть и искусственные насаждения древесных пород лиственницы, тополя, ели, американского клена и кустарников - боярышника, ирги, желтой акации и
других видов.
В 1963 - 1967 годах в северной части Щелоковского хутора, на границе с Марьиной рощей был
сооружен каскад из трех прудов. Для создания прудов был использован Кузнечихинский ручей,
впадающий в р. Кову.
Каскад прудов в виде ленты с общей длиной водного зеркала около 2 км протянулся поперек массива
с юго-запада на северо-восток. Ширина от 30 до 140 м.
Этот гидрокомплекс, кроме трех прудов-водохранилищ, включает водосбросы, две водопроводные
линии, артезианские скважины и различные сооружения для удобства отдыхающих (скамейки, грибки
и пр.). Плотины каскада земляные с асфальтовым покрытием, высотой 11 м. Водоспуск - водосброс в
виде металлического трубопровода.
Первый пруд - верхний - расположен в верховьях оврага "Щелоковский". Он подковообразной
формы. Его длина 400 м, ширина - 30 - 60 м, глубина - до 3 м. Береговые склоны высокие. Северный крутизной до 30 и высотой до 15 м, южный - несколько более пологий, высотой до 10 м. Оба склона
покрыты дубравой (дуб, липа, береза, яблоня лесная, в подлеске - орешник). Берега топкие, заросшие
прибрежно-водными растениями; растительность носит куртинный характер. В зарослях - сусак
зонтичный, манник большой, осока острая, камыш лесной, ситник сплюснутый, рогоз
широколистный. Водную растительность слагают сообщества элодеи и рдеста пронзеннолистного. По
берегам встречаются отдельные кусты ивы белой.
Питание пруда происходит за счет ключей и атмосферных осадков. В верховье пруда впадает ручей.
Здесь формируется небольшое болотце, заросшее ивами - мирзинолистной и пепельной - с злаковоразнотравным лугово-болотным травостоем, в составе которого осока лисья, щучка, камыш лесной,
манник большой, гравилат речной, хвощ приречный, или топяной, и другие виды.
В пруду есть рыба: пескарь, голец, окунь.
Второй пруд - следующий по течению ручья. Форма - продолговатая, длина - 450 м, ширина - 40 - 70
м, глубина до 8 м. Северный береговой склон крутой, с отдельно стоящими деревьями (дуб, клен,
осина), которые близко подходят к воде, нависая над прудом. Южный береговой склон покрыт
дубравой с подлеском из орешника.
Берега с зарослями прибрежно-водных растений на топком грунте; особенно это характерно для
южного берега. Полосу зарослей шириной от 3 - 5 до 30 м образуют манник складчатый, камыш
лесной, хвощ приречный, стрелолист обыкновенный, рогоз широколистный, череда трехраздельная. В
воде - рдест пронзеннолистный, элодея, ряска малая.
В этом водоеме обитает ондатра, встречается рыба: пескарь, окунь, голец.
Питание пруда происходит за счет ключей, атмосферных осадков, а также искусственной подпитки из
водопроводной сети города. Подпитывающее устройство располагается на северном берегу пруда.
Когда уровень воды в водоеме падает, включается подпитка и вода по трубе поступает в водоем.
Третий пруд - последний, нижний по течению ручья. Он находится вблизи п. Кузнечиха. Это самое
большое озеро - пруд каскада. Его длина - 630 м, ширина - от 30 м в верховьях до 140 м у плотины.
Верхняя часть пруда мелководная, глубина 1 - 1,5 м, в нижней части пруд более глубокий. Форма продолговатая, береговые склоны верхней части пруда - крутые, высотой до 6 м, поросли лесом; в
нижней части - правый береговой склон - пологий, облесенный, левый - очень крутой, до 10 м
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.01.2022

5

высотой, покрыт травянистой растительностью. Лес здесь отступает от берегов пруда. Мелководья
вдоль берегов, особенно в верхней части пруда, сплошь покрыты зарослями прибрежно-водных
растений - хвоща приречного, ежеголовика простого, рогоза широколистного, единично встречаются
ивы. В остальных местах берега видны отдельные куртины рогоза, осоки острой, череды. В воде скопления элодеи, ряски малой. В озере также обнаружена ондатра.
Лесной массив играет огромную средообразующую роль, обеспечивая очистку воздушного бассейна
нашего города, жилые кварталы которого вплотную подходят к лесу "Щелоковский хутор".
Лесной массив имеет большое научное и учебно-просветительское значение. Дубравы - это эталоны
зональных широколиственных лесов области. В лесах Щелоковского хутора и Марьиной рощи
произрастает большое количество нуждающихся в охране видов растений; среди них - хохлатка
плотная, ландыш, медуница неясная, ветреница лютиковая, гусиный лук, волчье лыко, сочевичник
весенний, зубянка пятилистная, калина, рябина, ива козья. В 20-е годы в этих лесах были собраны
редчайшие растения Нижегородской области: западный дубравный вид из семейства зонтичных
подлесник европейский и папоротник многорядник Брауна, обнаруженный в "Барсучьем овраге".
Дубрава используется как место проведения экскурсий школьников и студентов-биологов города.
Научный интерес представляет орнитофауна этих лесов.
Щелоковский хутор и Марьина роща - это лесопарковая зона областного центра, она широко
используется жителями города для летнего и зимнего отдыха. На территории Щелоковского хутора
(10 кв.) располагалась дача нижегородского фотографа-этнографа М.П. Дмитриева, которого
посещали М. Горький и С.Г. Скиталец. В настоящее время здесь находится "Лесная школа" - школа
для детей с ослабленным здоровьем. Таким образом, этот лесной массив имеет историкомемориальное и социально-культурное значение. Леса Щелоковского хутора выполняют
водоохранную роль для ручьев и рек, являющихся притоками Волги.
В квартале 7 Приокского лесничества Нижегородского лесхоза располагается музей архитектуры и
быта народов Нижегородского Поволжья. Территория, занятая в настоящее время постройками
музея, не включается в состав памятника природы (выдела 21 - 24, 26). Кроме того, музею передан в
долгосрочную аренду для использования в научно-исследовательских целях участок леса,
включающий выдела 5 (частично), 6, 9, 10, 12 - 22, 24 - 26 квартала 7 Приокского лесничества
Нижегородского лесхоза.

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:
Экспликация земель лесного фонда:
Участок 1 - Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество, квартал 9 (выделы 14, 6-15); Участок 2 - Нижегородское городское лесничество, Приокское лесничество: квартал 3
(выделы 2 частично, 3, 4 частично, 5, 6, 7 частично, 8, 9), квартал 6 (выделы 1 частично, 2, 4
частично, 5, 8-13, 14 частично, 15-21, 29-32), квартал 7 (выделы 2 частично, 3, 5, 6, 9, 10, 12-18, 19
частично, 20, 25 частично, 27, 28, 30 частично, 33-40, 43, 44 частично, 46, 48), квартал 8 (выделы 3
частично, 4, 6, 7, 8 частично, 10-14), квартал 10 (выделы 3 частично, 4-8, 9 частично, 10, 12, 13, 15,
16 частично, 18, 19 частично, 20, 22, 23 частично, 24, 25, 27 частично, 29-31, 33 частично), кварта
11 (кроме выдела 18); Участок 3 - Нижегородское городское лесничество, Приокское
лесничество: квартал 5 (выделы 2-9, 12-14); Участок 4 - Нижегородское городское лесничество,
Приокское лесничество: квартал 5 (выделы 11 частично, 15 частично, 16 частично, 22 частично).
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
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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
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 13.09.2007 №338
Постановление правительства Нижегородской области от 04.08.2016 №509
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;
все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также за
исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур,
проводимых в период с 20 июля по 1 апреля);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
охота;
засорение и захламление территории;
подсочка деревьев;
прогон и выпас скота;
строительство зданий и сооружений, коммуникаций и любых других объектов, не относящихся к
функционированию памятника природы, за исключением благоустройства территории в 6 - 11
лесных кварталах Приокского лесничества Нижегородского городского лесничества,
примыкающей к рекреационным объектам (установка скамеек, фонарей уличного освещения и
малых архитектурных форм, площадок для сбора мусора), а также организации спортивнооздоровительных трасс с твердым покрытием в границах данных лесных кварталов по
согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садовоогородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к
изменению гидрологического режима (за исключением работ по инженерной защите
территории);
забор воды из прудов, сброс в пруды сточных вод;
размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение
и замусоривание территории;
складирование отвалов размываемых грунтов;
распашка земель;
сенокошение;
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проезд транспортных средств, кроме автомобилей специального назначения;
размещение стоянок транспортных средств;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий
и оздоровление насаждений, проводимые по согласованию с органом исполнительной власти
Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий;
рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период
с 20 июля по 1 апреля;
уборка аварийных и опасных деревьев;
отдых и купание граждан;
сбор грибов и ягод;
научные исследования;
проведение мероприятий по тушению пожаров;
проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно документации,
утвержденной в установленном порядке, по согласованию с уполномоченными органами
исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
реконструкция зданий и сооружений в пределах существующих границ строений в соответствии
с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
в 6, 7, 8, 9, 10, 11 лесных кварталах Приокского лесничества Нижегородского городского
лесничества организация спортивно-оздоровительных трасс с твердым покрытием и
благоустройство территорий (установка скамеек, фонарей уличного освещения и малых
архитектурных форм, площадок для сбора мусора), примыкающих к объектам рекреационного
назначения (озерам Щелоковского хутора) и населенным пунктам без вырубки древостоя и без
возведения объектов капитального строительства по согласованию с органом исполнительной
власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях, предусмотренным
федеральным законодательством, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
В выделах 5 (частично), 6, 9, 10, 12 - 22, 24 - 26 квартала 7 Приокского лесничества Нижегородского
лесхоза, переданных в долгосрочную аренду музею архитектуры и быта народов Нижегородского
Поволжья, допускается проведение работ, связанных с реконструкцией и развитием музея, без права
рубок леса, при условии сохранения естественной растительности и при обязательном согласовании
проекта таких работ с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
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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