ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2008 г. N 107
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛОЩАДИ И ГРАНИЦ И УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ "РОЖНОВ БОР"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Нижегородской области от 27 марта 1998 года N 118-З "Об особо охраняемых природных
территориях", постановлением Правительства Нижегородской области от 21 августа 2003 года N
251 "Об утверждении Типового положения о памятниках природы областного значения в
Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Уточнить на основании проведенной инвентаризации особо охраняемых природных
территорий Нижегородской области площадь памятника природы регионального (областного)
значения "Рожнов бор" - 851,4 га.
2. Утвердить прилагаемый паспорт на памятник природы регионального (областного)
значения "Рожнов бор", определяющий особый правовой режим данного природного объекта.
3. Утвердить границы памятника природы регионального (областного) значения "Рожнов бор"
согласно паспорту на данный памятник природы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет охраны
природы и управления природопользованием Нижегородской области.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 01.04.2008 N 107
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"РОЖНОВ БОР"
Объявлен решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 2 ноября
1993 года N 340-м.
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Выксунский район, в 17 км к юго-западу
от г. Выксы, в 2 км к юго-западу от с. Нижняя Верея.
Расположен на землях Выксунского лесхоза.
Площадь памятника природы 851,4 га (в том числе участок I - 492,6 га, участок II - 358,8 га).
Взят на учет в комитете охраны природы и управления природопользованием
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Памятник природы занимает кварталы 51, 52, 62, 63 (за исключением выдела 17), 77, 78 (за
исключением выдела 3), 79, 92, 93 (за исключением выдела 5), 94 Рожновского лесничества
Выксунского лесхоза (по материалам лесоустройства 2004 года). Памятник природы состоит из
двух участков, разделенных автомобильной дорогой Нижняя Верея - Красный Бакен.
На территории памятника природы представлены интразональные сосновые боры, имеющие
возраст древостоя от 70 до 100 лет. Древостой чисто сосновый. Подрост сосновый, угнетенный.
Кроме того, в сильно увлажненных карстовых понижениях рельефа встречается еловый подрост.
Подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе представлены вейник, золотарник, дрок
красильный, ландыш, в западинах - брусника. На возвышениях травяной покров сильно разрежен,
встречаются пятна лишайников.
Незначительную площадь в южной части памятника природы занимает березняк осоковый.
Территория
государственного
памятника
природы
подвержена
значительным
рекреационным нагрузкам. Некоторые сосны на территории государственного памятника природы
подвергались подсочке в течение 4 - 5 лет.
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
А. Областное.
Б. 1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы сосновых боров).
2. Научное (зоологическое, ботаническое).
3. Рекреационное.
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;
- заготовка древесины;
- заготовка живицы;
- сплошные рубки лесных насаждений;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- применение любых ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ;
- добыча любых полезных ископаемых;
- проезд транспортных средств вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- строительство;
- сбор растений, разрушение растительного покрова.

На территории памятника природы разрешаются:
- охота;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
- научные исследования;
- выборочные рубки лесных насаждений, направленные на обеспечение замены лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения лесов памятника природы и выполняемых ими полезных функций.
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по
охране памятника природы: ГУ НО "Выксунский лесхоз" (607030, Нижегородская область, г. Выкса,
ул. Запрудная, д. 2, тел. (277) 3-10-72, директор К.А. Заторский).
Паспорт составлен главным специалистом управления природопользования и мониторинга
комитета охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области А.И. Бакка.
Прилагается:
схема территории масштаба 1:50000 (не приводится).

