АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 августа 2000 г. N 1450-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 27.06.2003 N 366-Р, от 03.06.2009 N 1218-р,
от 16.08.2011 N 1577-р)
В соответствии со ст. 9 и 64 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды" от 19.12.1991, ст. 2 и 26 Федерального закона РФ "Об особо охраняемых
природных территориях" от 15.03.1995, ст. 9, 23 Закона Нижегородской области "Об особо
охраняемых природных территориях" от 27.03.1998 N 118-З, во исполнение решения
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м "Об утверждении
перечня особо охраняемых природных территорий и объектов природного наследия", в целях
поддержания экологического равновесия, сохранения ценных и уникальных природных объектов,
имеющих важное средообразующее, водоохранное, ресурсоохранное значение:
1. Утвердить паспорта на следующие государственные памятники природы регионального
(областного) значения, расположенные на территории г. Нижнего Новгорода согласно
приложениям 1 - 11:
"Лиственница сибирская" на углу улиц Ошарской и Белинского (Нижегородский район)
"Два дуба-долгожителя" по ул. Белинского, 86 (Нижегородский район)
"Ель колючая" по ул. Короленко, 42 (Нижегородский район)
"Лиственница-долгожитель" по ул. Минина, 20 (Нижегородский район)
"Сосна Веймутова" по ул. Минина, 17 (Нижегородский район)
"Пихта сибирская" (2 дерева) по ул. Белинского, 34а (Нижегородский район)
"Орех маньчжурский" (2 дерева) по ул. Новой, 10а (Нижегородский район)
"Дубрава по проспекту Гагарина" (Приокский район)
"Клен сахаристый" на территории парка им. 1 Мая (Канавинский район)
"Ивы-долгожители" во дворе здания ст. "Родина" детской железной дороги (Канавинский
район).
2. Отнести земли охранных зон государственных памятников природы к землям
природоохранного назначения.
3. Контроль за соблюдением установленного режима охраны памятников природы и их
охранных зон возложить на министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 03.06.2009 N 1218-р)
4. Пресс-службе Администрации области (Белковский С.В.) опубликовать информацию о
режиме государственных памятников природы в средствах массовой информации.
5. Предложить государственному комитету по охране окружающей среды города Нижнего
Новгорода в течение 1 года организовать проведение маркировки государственных памятников
природы (на территории г. Н.Новгорода).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Лебедева.
(п. 6 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 16.08.2011 N 1577-р)
И.о. Губернатора области
А.В.БАТЫРЕВ

Приложение 1
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЛИСТВЕННИЦА
СИБИРСКАЯ" НА УГЛУ УЛ. ОШАРСКОЙ И УЛ. БЕЛИНСКОГО,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 56 от 14 февраля 1984 года - Решение
Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на углу ул.
Ошарской и ул. Белинского
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ 400 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Лиственница сибирская растет на углу улиц Ошарской и Белинского. Ее прямой ствол с
характерной чешуйчатой корой и высоко прикрепленной ажурной несколько зонтиковидной кроной
достигает высоты 25 м. Диаметр ствола дерева - 40 - 50 см. В кроне видны шишки. Возраст старой
лиственницы не менее 100 лет. Рядом с лиственницей произрастает несколько деревьев лип. Их
высота 20 - 23 м, диаметр стволов 40 - 45 см, возраст не менее 100 лет.
Лиственница сибирская и старые липы, видимо, сохранились здесь от прежних насаждений
Петропавловского кладбища (на месте которого существует парк им. Кулибина), сократившего к
настоящему времени свою площадь.
Лиственница сибирская - это представитель дикой флоры Нижегородской области. Она
произрастает в немногих местах нашего таежного Заволжья как примесь к сосне, образуя
лиственнично-сосновые леса. У нас в области проходит южная граница ее естественного ареала.
Лиственница сибирская из всех древесных пород, образующих наши леса, наиболее
требовательна к свету. Древесина лиственницы сибирской из всех наших хвойных пород считается
наиболее ценной.
У лиственницы сибирской есть еще одно достоинство - она способна выдерживать
загазованную атмосферу города. Она более газо- и пылеустойчива по сравнению, например, с
сосной, елью и пихтой.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- 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
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев, разведение костров и поджигание травы на территории
памятника природы;
- засорение и захламление территории.

На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЖЭУ N 2 ОАО "Юго-запад" и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 2
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ДВА ДУБА-ДОЛГОЖИТЕЛЯ" ПО УЛ. БЕЛИНСКОГО, 86,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) Горьковского облисполкома N 54 от 14
февраля 1984 года - Решение Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского,
д. N 86, во дворе с восточной стороны дома, за забором.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода.
И ЗАНИМАЕТ 400 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Два дуба, похожие друг на друга, как братья-близнецы, растут во дворе дома N 86 по улице
Белинского, за забором. Это два величественных стройных дерева с высоко поднятой широкой,
компактной кроной. Их высота около 20 м, диаметр ствола на высоте груди - 1,2 м. Деревьямвеликанам не менее 180 лет. Они хорошо сохранились, хотя в кроне есть усохшие ветви и
незначительно повреждена кора на стволах, что не снижает их привлекательности.
Эти два дуба сохранились от некогда бывшей здесь естественной дубравы, которую со
временем поглотил город. Уникальные деревья дуба - следы далекого прошлого растительного
покрова области.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
РЕЖИМ
ПРИРОДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОХРАННОЙ

ЗОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПАМЯТНИКА

На территории памятника природы запрещаются:
- 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
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев, разведение костров и поджигание травы на территории
памятника природы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
ЖЭУ N 2 ОАО "Юго-запад" и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:

Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 3
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ" ПО УЛ. КОРОЛЕНКО, 42,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 56 от 14 февраля 1984 г. - Решение
Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Короленко,
д. 42, во дворе дома.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ 200 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Ель колючая по улице Короленко, 42 произрастает во дворе дома, в 10 м от флигеляпристроя к дому, за невысоким ограждением. Это дерево высотой 18 - 20 м и диаметром ствола
около 30 см, стройная ель с густой, хорошо сформированной пирамидальной кроной выглядит
весьма эстетично. Возраст ели не менее 60 - 70 лет. Она достигла стадии семеноношения:
в кроне дерева шишки длиной до 5 - 10 см, хвоя до 9 см длины, зеленая, четырехгранная,
плотная, жесткая, сильно колючая, на побегах торчит во все стороны (за что это дерево и
получило свое название).
Ель колючая-экзот, излюбленное дерево в посадках нашего города (голубая ель - одна из
форм ели колючей с голубой хвоей).
Взятая под охрану ель колючая по улице Короленко растет во дворе дома, который имеет
мемориальное значение. Дом N 42 по этой улице - памятник истории и культуры г. Нижнего
Новгорода. В этом доме провел свое детство А.М. Горький.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ:
На территории памятника природы запрещаются:
- прокладывание инженерных коммуникаций, строительные, дорожные, земляные и другие
работы в радиусе 8,5 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 8,5 м без получения
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение дерева, разведение костров и поджигание травы на территории
памятника природы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

ЖЭУ N 2 ОАО "Юго-запад" и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 4
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ЛИСТВЕННИЦА-ДОЛГОЖИТЕЛЬ" ПО УЛИЦЕ МИНИНА, 20,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 56 от 14 февраля 1984 г. - Решение
Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, д. N
20 - за забором, перед административным зданием областной офтальмологической больницы.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ 400 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Стройное дерево лиственницы сибирской с характерной чешуйчатой корой, с высоко
поднятой кроной, олиственной пучками мягких хвоинок-игл, стоит в западном конце двора дома N
20. Оно растет на залуженном газоне, окруженное старыми липами, в 15 м от административного
здания больницы и в 5 м от забора. Высота лиственницы 25 - 27 м, диаметр ствола - 50 см.
Верхушка кроны несколько наклонена на северо-восток. Возраст этого дерева не менее 100 лет.
Старая лиственница с улицы Минина, отличающаяся малосбежистым, ровным, устремленным в
высоту стволом, нежной зеленью хвоинок-листьев, собранных в обширную ажурную крону,
заметно выделяется своей декоративностью и заслуженно отнесена к памятникам природы
города. Дико лиственница сибирская растет в немногих местах таежного Заволжья Нижегородской
области, где в качестве небольшой примеси к сосне образует лиственнично-сосновые леса. Она
является наиболее распространенной среди всех хвойных древесных пород страны. В нашей
области проходит южная граница ее обширного естественного ареала. Она дальше всех
древесных пород продвигается на север и считается самым северным деревом Земли. Подобно
сосне произрастает и на сфагновых болотах. Это наиболее светолюбивая порода из всех
древесных пород страны, а в городских условиях относительно дымо- и газоустойчива.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- 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
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение дерева, разведение костров, поджигание травы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Областная офтальмологическая больница.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 5
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"СОСНА ВЕЙМУТОВА", НИЖНИЙ НОВГОРОД,
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 56 от 14 февраля 1984 г. - Решение
Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, д. N
17, во дворе дома.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Нижнего Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ 400 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Сосна Веймутова находится во дворе дома N 17 по ул. Минина. Она произрастает на
залуженном газоне в 20 м от дома и в 2 м от забора, отделяющего двор от школы N 4
Нижегородского района.
Это стройное, чрезвычайно декоративное дерево высотой до 20 м с диаметром ствола около
35 - 40 см, с густой пирамидальной кроной. Мягкая, голубоватая до 10 см длины хвоя собрана в
пучки по 5 штук. Ствол одет слабо шероховатой зеленовато-серой корой, ветви черно-серые,
блестящие, тонкие, гибкие. Возраст сосны не менее 70 лет. Дерево находится в стадии
семеноношения. В кроне видны шишки; они висячие, изогнутой формы, от 8 до 15 см.
Сосна Веймутова - ценное декоративное дерево. В г. Нижнем Новгороде она произрастает в
единственном месте - на улице Минина (есть еще только в научной коллекции ботанического сада
ННГУ).
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
3. Научно-производственное.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- 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
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев, разведение костров, поджигание травы на территории
памятника природы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:

МЖРПЭ N 4 и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 6
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ПИХТА СИБИРСКАЯ (ДВА ДЕРЕВА)" ПО УЛ. БЕЛИНСКОГО, 34,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) Горьковского облисполкома N 56 от 14
февраля 1984 года - Решение Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского,
д. 34а, перед самым домом у его восточного угла.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ площадь 200 кв. м - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Два дерева пихты сибирской растут перед домом N 34а, у его восточного угла. Вокруг пихт,
оттеняя их, растут липа, клен американский, кусты жимолости татарской. Травостой сорного типа марь белая, полынь обыкновенная, крапива. Стройные деревья пихты с темнозеленой, густой,
устремленной вверх кроной весьма декоративны, их высота 18 - 20 м, диаметр ствола - до 35 см.
Возраст не менее 70 лет. Оба дерева двувершинны. Многовершинность или "смена вершин"
характерна для пихты сибирской и часто наблюдается у нее в естественных древостоях. Причина
этого - повреждение верхушки навалом снега, вследствие чего в рост трогаются две ветви и дают
начало двум стволам. Двувершинность пихты не снижает ее декоративных качеств, а наоборот,
увеличивает крону и добавляет привлекательности.
Пихта сибирская - это дерево таежного Заволжья нашей области. Она растет вместе с елью,
в виде небольшой примеси, образуя пихтово-еловые леса. В Нижегородской области проходит
юго-западная граница ее естественного ареала.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- прокладывание инженерных коммуникаций, строительные, дорожные, земляные и другие
работы в радиусе 8,5 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 8,5 м без получения
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев, разведение костров, поджигание травы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЖЭУ N 2 ОАО "Юго-запад" и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".

ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 7
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ (ДВА ДЕРЕВА)" ПО УЛ. НОВОЙ, 10А
НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 56 от 14 февраля 1984 г. - Решением
Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новая, д. N
10а, около дома.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ 600 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Два дерева ореха маньчжурского по улице Новой у дома N 10а были посажены жителями
дома в 1950 году небольшими саженцами. Попав в неравные условия произрастания, деревья
развились по-разному. Одно дерево ореха растет с западной стороны дома в 9-ти метрах от него в
огороженном газоне. Его высота не менее 25 м, диаметр ствола около 80 см. Ствол дерева на
высоте 2,5 м раздвоен, и два одинаковых стройных ствола держат огромную крону диаметром до
25 м. Другое дерево произрастает у северного угла дома в 3-х м от его стен. Этот экземпляр ореха
несколько меньших размеров - высотой 20 - 22 м с диаметром ствола около 45 см и не столь
широкой кроной.
Два величественных дерева маньчжурского ореха с роскошными высоко поднятыми кронами
крупных непарноперистых листьев и красивым рисунком серой коры выглядят очень эффектно.
Деревья плодоносят. Листья при растирании издают приятный аромат.
Маньчжурский орех-экзот в посадках г. Нижнего Новгорода и известен еще только в одном
месте - у дома на углу улицы Ошарской и улицы Невзоровых.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
3. Научно-производственное.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- прокладывание инженерных коммуникаций, строительные, дорожные, земляные и другие
работы в радиусе 14 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 14 м без получения
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев, разведение костров, поджигание травы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЖЭУ N 2 ОАО "Юго-запад" и муниципальное предприятие "Нижегородзеленстрой".
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 8
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБРАВА" ПО ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) N 166 Горьковского облисполкома от 18
апреля 1986 г. - Решение Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Приокский район, около домов NN 158,
160, школы N 56, РОВД, детских садов NN 3, 4 и детского комбината N 9.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода
(отнесены к землям природно-заповедного фонда г. Нижнего Новгорода распоряжением
Администрации Нижегородской области N 1141-р от 15.08.1994),
И ЗАНИМАЕТ площадь 5 гектаров.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Государственный памятник природы представляет собой семь сохранившихся участков
естественного широколиственного леса среди городской застройки. Площадь первого участка - 3
га, второго - 0,52 га, третьего - 0,3 га, четвертого - 0,42 га, пятого - 0,64 га, шестого - 0,04 га и
седьмого 0,08 га. Это остаток леса, который в прошлом составлял единое целое с дубравами,
покрывающими склон правого высокого берега Оки - "Слудой", а в настоящее время отделен от
Слуды проспектом Гагарина и парком "Швейцария". Застройка этих мест проводилась в 30 - 40
годы.
В древостое - дуб, единично береза, несколько деревьев вяза, клена, липы. Есть участки с
сомкнутым древостоем (сомкнутость крон - 0,4) около яслей N 3, менее сомкнутый древостой около здания детского комбината N 9, школы N 56 и детского сада N 4, на остальной площади
разбросаны отдельные деревья дуба. Высота деревьев - 18 - 20 м, диаметр 40 - 60 см, возраст не
менее 140 - 150 лет. В отдельных местах сохранился подлесок; в его составе: ива козья, малина,
рябина, желтая акация (в посадках); в подросте - клен американский, клен платанолистный, есть
естественное возобновление из дуба и клена платанолистного. Травостой сорно-лугового типа, но
встречаются отдельные виды, типичные для естественных дубрав: например, фиалка опушенная,
будра плющевидная, чистец лесной, вика заборная, осока корневищная, ландыш, ястребинка
зонтичная, мятлик дубравный, норичник шишковатый, гравилат речной. Из луговых и сорных
произрастают: ежа сборная, мятлик луговой, одуванчик, крапива, свербига восточная,
чернобыльник, полынь горькая, пустырник, мать-и-мачеха, лопух, подорожник и другие растения.
Участки дубравы находятся в запущенном состоянии: сильно замусорены, завалены хламом,
покрыты бесчисленными тропами, деревья, особенно дуб, в плохом состоянии - у многих деревьев
нарушена кора, многие суховершинны, есть сломанные стволы деревьев, к деревьям прикреплены
строительные конструкции, есть упавшие деревья и т.д.
Несколько более ухожен только участок у дома N 160, где деревья дуба имеют диаметр до
70 - 90 см. В искусственных посадках здесь большое разнообразие декоративных древеснокустарниковых пород: голубая ель, туя, спирея, боярышник, сирени персидская и обыкновенная и
другие виды. Отметим, что в искусственных посадках дубравы много клена американского и
естественного подроста этой малоценной породы. Очень редки здесь хвойные: встречена
лиственница около здания школы N 56; дерево в очень плохом состоянии. В удовлетворительном
состоянии участок насаждений около здания РОВД, ограниченный колючей проволокой, где
произрастают: дуб, береза, молодые ели, рябина, розы, липа, можжевельник, барбарис и другие
виды.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.

Б.1. Охрана генофонда.
2. Научное (ботаническое).
3. Рекреационное.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- нарушение установленного режима использования земель;
- продажа земель в пределах территории государственного памятника природы без
согласования с государственным комитетом по охране окружающей среды г. Н.Новгорода;
- любое повреждение деревьев и кустарников;
- вырубка живых деревьев;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- новое строительство без согласования с государственным комитетом по охране
окружающей среды города Нижнего Новгорода;
- ремонт и реконструкция зданий и сооружений, подведение к ним коммуникаций без
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- засорение и захламление территории.
Разрешаются:
- уборка сухостоя деревьев, представляющих угрозу для людей, зданий, коммуникаций (по
согласованию с государственным комитетом по охране окружающей среды г. Н.Новгорода);
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РОВД Приокского района и средняя школа N 56.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 9
к распоряжению
и.о. Губернатора Нижегородской области
от 24 августа 2000 г. N 1450-р
(в редакции распоряжения
Правительства Нижегородской области
от 16 августа 2011 г. N 1577-р)
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРК ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ N 1"

(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области
от 16.08.2011 N 1577-р)
Объявлен решением Горьковского облисполкома от 18 апреля 1986 года N 166 "Об
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения".
Адрес (местонахождение): г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, д. 12а.
Расположен на землях, находящихся в собственности Нижегородской области.
Площадь памятника природы: 17,53 га.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение
Парк областной психоневрологической больницы N 1 находится на юго-восточной окраине г.
Нижнего Новгорода, по улице Кащенко Приокского района, д. 12а.
Он расположен на длинном склоне южной и юго-западной экспозиции. Старый парк с
отдельными экземплярами фруктовых деревьев окружает больничные корпуса и здания, в которых
размещаются службы больницы.
Этот старинный парк заложен в начале XX столетия. Больница начала создаваться на
средства губернского земства и пожертвования дарителей в 1901 году, когда была построена
первая очередь больничных зданий (вторая очередь - в 1909 году). Вероятно, в эти годы
закладывался и парк, и фруктовый сад, о чем свидетельствуют некоторые сведения из истории
создания больницы. От насаждений имения Мельниковых-Печерских, у которых было куплено в
1897 году 50 десятин земли под строительство лечебницы, сохранились от того времени лишь
березы повислые, лиственницы сибирские, аллея из липы мелколистной (в западной части парка)
и отдельные деревья сосны обыкновенной. Судя по породному составу насаждений - в парке
много деревьев более позднего времени.
Создание парка относится к началу XX века, когда строилась психиатрическая больница, и
связано с именем известного врача-психиатра П.П. Кащенко.
Парк разбит в регулярно-пейзажном стиле. Насаждения создавались рощицами, групповыми
посадками и одиночными деревьями. Отдельные деревья сосны, ели и березы, являются, видимо,
остатками естественной растительности, существовавшей ранее на этом участке.
Из древесных пород в парке преобладают ясень зеленый, тополь бальзамический, липа
мелколистная, а также типичные виды местной флоры: липа мелколистная, клен остролистный,
сосна обыкновенная, ель европейская, береза повислая, лиственница сибирская, рябина
обыкновенная, черемуха обыкновенная. Встречается также клен ясенелистный, из декоративных
кустарников - сирень, боярышник, спирея. От фруктового сада сохранились отдельные деревья
яблонь, груш и вишен.
Парк производит благоприятное впечатление. Величественный облик имеют вековые сосны,
старые липы, березы, ели, лиственницы, клены. Все эти высоковозрастные древесные породы
сопровождают дороги и дорожки парка. Среди старых насаждений есть более молодые посадки.
Целую рощицу образуют деревья лиственницы сибирской, около зданий высажены деревья ели
колючей и молодые рябины и боярышники.
Травостой ровный, состоит в основном из злаков, с участием лесных видов. Ненарушенный
травостой под пологом деревьев способствует их нормальному росту, развитию и усиливает
живописность насаждений.
В этом старинном парке большую ценность представляют не только его насаждения, но и
постройки. Из 25 административно-хозяйственных и больничных корпусов 5 зданий старой
архитектуры, построенных по проекту известного архитектора-нижегородца П.П. Малиновского,
взяты на учет как памятники культурного наследия.
Парк имеет большую ценность как один из немногих зеленых массивов города с
высоковозрастными насаждениями.
Так как парк состоит в основном из старых насаждений, он нуждается в реконструкции и
обновлении. Необходимы также мероприятия по расчистке от малоценной поросли и сухостоя.

Основные назначения парка - рекреационное и лечебно-оздоровительное.
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Рекреационное;
2. Эстетическое;
3. Лечебно-оздоровительное;
4. Историческое.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы
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;
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не связанных с развитием и
хозяйственной
деятельностью
областной
психоневрологической
больницы
N
1
и
функционированием памятника природы как парка областной психоневрологической больницы;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие земляные работы
или действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- рубки и повреждения деревьев и кустарников, за исключением мероприятий по уходу за
зелеными насаждениями, а также вынужденной вырубки деревьев и кустарников при реализации
проектов по реконструкции существующих зданий и сооружений, обеспечению функционирования,
ремонту и реконструкции существующих коммуникаций, получивших положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- проезд транспортных средств, кроме автомобилей специального назначения;
- размещение стоянок транспортных средств;
- выпас скота;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- уборка сухостойных и упавших деревьев, представляющих угрозу для жизни людей, по
согласованию с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
- мероприятия по реконструкции парка по согласованию с министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, а также проведение мероприятий,
направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих
коммуникаций, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
- вынужденная вырубка деревьев и кустарников при реализации проектов по реконструкции
существующих или строительству новых зданий и сооружений, обусловленных развитием
материальной базы областной психоневрологической больницы N 1 (площадь территории зеленых
насаждений, подлежащих сносу, не должна превышать 35% площади предполагаемой застройки
зданий и сооружений), а также проектов по обеспечению функционирования, ремонту и
реконструкции существующих коммуникаций или прокладки новых инженерных сетей, получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Указанные проекты
должны предусматривать компенсационные мероприятия в виде посадки на территории парка
новых крупномерных деревьев и кустарников ценных видов, обеспечивающие не менее чем
двукратное увеличение числа однотипных растений;
- посадка деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений;
- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;
- экскурсии учебного и просветительского характера;
- научные исследования.
Наименование юридического лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника
природы:
Государственное
учреждение
здравоохранения
"Нижегородская
областная
психоневрологическая больница N 1" (в пределах границ земельного участка, переданного в
бессрочное пользование).
Паспорт составлен министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
При составлении паспорта использовано описание памятника природы, подготовленное
секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородской областной организации
Всероссийского общества охраны природы, а также материалы комплексного экологического
обследования парка ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд".
Приложение:
1. Схема расположения памятника природы регионального значения "Парк областной
психоневрологической больницы N 1" (масштаб 1:35000) (приложение 1 - не приводится).
2. Схема территории памятника природы регионального значения "Парк областной

психоневрологической больницы N 1" (масштаб 1:3000) (приложение 2 - не приводится).

Приложение 10
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"КЛЕН САХАРИСТЫЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)" НА ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА ИМ. 1 МАЯ, КАНАВИНСКИЙ РАЙОН, Г. Н.НОВГОРОД

ОБЪЯВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (РЕШЕНИЕМ) Горьковского облисполкома N 56 от 14
февраля 1984 года - Решение Горьковского облисполкома.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): г. Нижний Новгород, Канавинский район, Парк культуры им.
1-го Мая, улица Октябрьской революции.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ, находящихся в ведении администрации г. Н.Новгорода,
И ЗАНИМАЕТ площадь 300 кв. метров - охранная зона.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в:
1. Администрации Нижегородской области;
2. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области;
3. Государственном комитете по охране окружающей среды города Нижнего Новгорода;
4. Нижегородском областном Совете ВООП.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ:
Клен сахаристый, или серебристый, произрастает в посадках Сада имени 1 Мая в его югозападной части в секторе "А", в 10 м от бетонного забора, отделяющего сад от стадиона
"Локомотив".
Дерево клена сахаристого резко отличается от деревьев местной флоры, в окружении
которых оно растет. Весь внешний вид его показывает, что это дерево не из наших лесов; это экзот. Клен сахаристый представляет собой красивое дерево с широкой кроной пальчатолопастных листьев. Высота клена 22 - 23 м, окружность его ствола - 244 см, диаметр - 84 см.
Необычно ветвление дерева: на высоте около 3-х метров ствол клена раздваивается, а затем
каждая из ветвей снова делится на две ветви, и ветви следующих порядков имеют тенденцию к
дихотомическому ветвлению, т.е. ветвятся на две ветви.
Кора клена сахаристого серого цвета с коричневатым оттенком и с характерным
диагонально-ориентированным рисунком. Листья типичные для большинства кленов - 5лопастные: они с зубчатым краем, и каждый зубчик заканчивается острием. С нижней стороны
листья беловато-сизые (за что этот вид получил второе название "Клен серебристый"), в молодом
возрасте пушистые, затем голые.
В саду имени 1 Мая произрастает особая форма клена сахаристого, отличающаяся сильно
разрезанными листьями (форма разнолистная). Это одна из наиболее ценных форм в
декоративном отношении. Возраст клена не менее 100 лет. Вероятно он сохранился от тех
посадок, которые проводились при создании "Выставочного сада" (прежнее название сада им. 1
Мая), когда шло приготовление к Всероссийской промышленно-художественной выставке,
проходившей в Н.Новгороде в 1896 году на этой территории. Таким образом, клен имеет для нас
историческое значение.
Клен сахаристый дико произрастает в восточной части Северной Америки. Кленовые леса
особенно типичны для Канады.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
А. Областное.
Б.1. Научное (ботаническое).
2. Эстетическое.
3. Историческое.
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- прокладывание инженерных коммуникаций, строительные, дорожные, земляные и другие
работы в радиусе 10 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 10 м без получения
специального разрешения от государственного комитета по охране окружающей природной среды
г. Н.Новгорода;
- любое повреждение дерева, разведение костров и поджигание травы на территории
памятника природы;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- научные исследования.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Управление коммунального хозяйства Канавинского района.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН:
Секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородского областного Совета
ВООП, председатель секции доцент кафедры физической географии НГПУ, к.ф.г.н. Баканина Ф.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема территории масштаба 1:2000.
(в электронном варианте схема не приводится)

Приложение 11
к распоряжению
и.о. Губернатора области
от 24.08.2000 N 1450-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ИВА-ДОЛГОЖИТЕЛЬ" ВО ДВОРЕ ЗДАНИЯ СТ. "РОДИНА"
ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН

Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.06.2003 N 366-Р

