ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2013 г. N 35
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО КОЗЬЕ", "БОЛОТО МОСТОВОЕ" И "РОЩА ВЫСОКАЯ ГОРА"

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3 и 26
Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", статьей 59 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", статьями 6, 14 и 20 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 года N
98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Установить площади памятников природы регионального значения:
1.1. "Болото Козье" - 35,3 га.
1.2. "Болото Мостовое" - 27,3 га.
1.3. "Роща Высокая гора" - 51,0 га.
2. Утвердить прилагаемые паспорта на памятники природы регионального значения:
2.1. "Болото Козье".
2.2. "Болото Мостовое".
2.3. "Роща Высокая гора".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ

Утвержден
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 24 января 2013 г. N 35
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛОТО КОЗЬЕ"
Объявлен решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся от 20 мая 1977 года N 360 "Об охране болот Мостовое и Козье Арзамасского района".
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Арзамасский район, от районного центра
г. Арзамас на северо-запад в 27 км, от ж/д станции Сережа на северо-запад в 12 км, от сельского
поселка Старая Пустынь на юг в 2,5 км.
Расположен на землях лесного фонда (Арзамасское межрайонное лесничество,
Сережинское участковое лесничество, кв. 128, выд. 16 - 18, 21 - 23), а также на землях
государственной собственности до разграничения (земли сельхозназначения в фонде
перераспределения
земель),
находящихся
в
ведении
администрации
Арзамасского
муниципального района.
Площадь памятника природы: 35,3 га. В том числе на землях лесного фонда - 18,6 га, на
землях государственной собственности до разграничения (земли сельхозназначения в фонде
перераспределения земель) - 16,7 га.
Площадь охранной зоны 80,6 га. В том числе на землях лесного фонда - 14,6 га
(Арзамасское межрайонное лесничество, Сережинское участковое лесничество, кв. 128, выд. 10,
11, 12 частично, 20, 27 частично) и 66,0 га - на землях государственной собственности до
разграничения (земли сельхозназначения в фонде перераспределения земель), находящихся в
ведении администрации Арзамасского муниципального района.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение:
Болото Козье представляет собой торфоместорождение, образовавшееся в карстовой
впадине. Его площадь в границах нулевой залежи - 30 га; в границах промышленной залежи - 16
га. Мощность торфяного пласта: максимальная - 7,5 м; средняя - 5,58 м. Запас торфа составляет
921 тыс. куб. м; при 40% влажности - 92 тыс. т. Торфяная залежь верхового типа (фускум-залежь).
Возраст болота не менее 3 - 4 тыс. лет. Под толщей торфа имеются "погребенные озера" - слой
воды толщиной от 4 до 8 м. В восточной части болота имеется небольшое внутреннее озеро.
Болото в основном верхового типа. Преобладают сосново-кустарничково-сфагновые
сообщества. Древостой здесь образован сосной в возрасте до 100 - 120 лет высотой 3 - 5 м с
диаметром ствола 10 - 20 см. Имеется разреженный сосновый подрост. В травяно-кустарничковом
ярусе встречаются багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, пушица
влагалищная, клюква обыкновенная, голубика, росянка круглолистная, осока малоцветковая
(редкий вид флоры Нижегородской области). На почве сплошной покров сфагновых мхов. На
окраинах болото переходное; в древостое здесь наряду с сосной присутствует береза, в травостое
появляются осоки различных видов и вахта трехлистная. Встречаются небольшие участки болот
низинного типа с осоковыми и осоково-вейниковыми сообществами.
Болото служит местом произрастания редких в Нижегородской области видов растений осоки малоцветковой (занесена в Красную книгу Нижегородской области) и осоки двусемянной
(северный вид, малочисленный в Предволжье).
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений).
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых, переходных и
низинных болот).
3. Научное (геологическое, ботаническое).
4. Водоохранное (для р. Сережи).
5. Ресурсоохранное (охрана клюквенников).
6. Учебное (место проведения полевых практик студентов федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара").
7. Эстетическое.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы
На территории памятника природы запрещаются:
- 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 (далее ООПТ);
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, болотной, прибрежно-водной, водной
растительности, мохового покрова, сплавин;
- строительство;
- прокладывание коммуникаций;
- добыча полезных ископаемых (в том числе торфа), геолого-разведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин,
водозаборов, 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 автомототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- заготовка живицы;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промышленная заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории памятника природы разрешаются:
- 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 ООПТ;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных 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;
- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- сбор грибов и ягод;
- сенокошение;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:
- приватизация и продажа земель;
- сплошные рубки лесных насаждений;
- строительство;
- добыча полезных ископаемых (в том числе торфа), геолого-разведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин,
водозаборов, 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 автомототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- заготовка живицы;

- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промышленная заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории охранной зоны памятника природы регионального значения разрешаются:
- 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 ООПТ;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных 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, ремонт и реконструкция существующих коммуникаций по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в
области организации, охраны и использования ООПТ;
- рубки ухода и санитарные рубки леса;
- прокладывание вновь проектируемых коммуникаций, проекты которых согласованы с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации,
охраны и использования ООПТ и утверждены до введения в действие паспорта на данный
памятник природы документацией территориального планирования;
- сбор грибов и ягод;
- сенокошение;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
Наименование организаций, взявших на себя обязательства по охране памятника природы:
- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства
Нижегородской области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных
Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, адрес: 601134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85 (Арзамасское межрайонное лесничество, адрес: 607223, г.
Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-12-73);
- в части охраны неразграниченных земель - администрация Арзамасского муниципального
района;
- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2,
тел. 433-99-65.
Паспорт составлен фондом Нижегородского отделения Союза охраны птиц России при
экологическом центре "Дронт" (к.б.н. С.В. Бакка) с использованием материалов к.б.н. А.Д.
Смирновой.
Приложения:
1. Схема территории памятника природы регионального значения "Болото Козье". Масштаб
1:100000 (не приводится).
2. Схема территории памятника природы регионального значения "Болото Козье". Масштаб
1:20000 (не приводится).

Утвержден
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 24 января 2013 г. N 35
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛОТО МОСТОВОЕ"
Объявлен решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся от 20 мая 1977 года N 360 "Об охране болот Мостовое и Козье Арзамасского района".
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Арзамасский район, от районного центра
г. Арзамаса на северо-запад в 28 км, от ж/д станции Сережа на северо-запад в 14 км, от сельского
поселка Старая Пустынь на юг в 3,5 км.
Расположен на землях лесного фонда (Арзамасское межрайонное лесничество,
Сережинское участковое лесничество, кв. 127, выд. 31, 32, 35), а также на землях государственной
собственности до разграничения (земли сельхозназначения в фонде перераспределения земель),
находящихся в ведении администрации Арзамасского муниципального района.
Площадь памятника природы: 27,3 га. В том числе на землях лесного фонда - 21,2 га, на
землях государственной собственности до разграничения (земли сельхозназначения в фонде
перераспределения земель) - 6,1 га.
Площадь охранной зоны 87,9 га. В том числе на землях лесного фонда - 39,9 га
(Арзамасское межрайонное лесничество, Сережинское участковое лесничество кв. 127 выд. 27 30, 33, 34, 38, 40) и 48,0 га - на землях государственной собственности до разграничения (земли
сельхозназначения в фонде перераспределения земель), находящихся в ведении администрации
Арзамасского муниципального района.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение:
Болото Мостовое представляет собой торфяное месторождение, расположенное в карстовой
впадине. Его площадь в пределах нулевой границы 22 га; в границах промышленной залежи - 16
га. Мощность торфяного пласта: максимальная - 7,5 м, средняя - 3,54 м. Запас торфа составляет
550 тыс. куб. м, при 40% влажности - 69 тыс. тонн. Торфяная залежь переходного типа (топяного
вида). Возраст болота не менее 3 - 4 тыс. лет. Под толщей торфа находится "погребенное озеро" слой воды толщиной 4 м и более.
Болото в основном переходного типа, с древостоем из сосны и березы в различных
соотношениях. Возраст деревьев на разных участках от 40 - 50 до 100 - 110 лет, высота от 4 - 5 до
8 - 12 м, диаметр стволов от 10 до 20 см. Имеется подрост из сосны и березы различной густоты. В
травяно-кустарничковом ярусе встречаются осоки различных видов и пушица влагалищная, а
также багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, местами встречаются клюква
обыкновенная и голубика. Сплошной покров образуют сфагновые мхи. Местами встречаются
верховые сосново-кустарничково-пушицево-сфагновые сообщества. По окраинам болото
низинное, осоково-пушицево-сфагновое, без древостоя. В травостое здесь, наряду с доминантами,
присутствуют вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ приречный.
Болото служит местом произрастания редких в Нижегородской области видов растений осоки малоцветковой (занесена в Красную книгу Нижегородской области) и осоки двусемянной. В
западной части болота производилась добыча торфа на удобрения (площадь торфоразработки
около 1 га).
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений).
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых, переходных и
низинных болот).
3. Научное (геологическое, ботаническое).
4. Водоохранное (для р. Сережи).
5. Ресурсоохранное (охрана клюквенников).
6. Учебное (место проведения полевых практик студентов федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара").
7. Эстетическое.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы
На территории памятника природы запрещаются:
- 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 (далее ООПТ);
- уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, болотной, прибрежно-водной, водной
растительности, мохового покрова, сплавин;
- строительство;
- прокладывание коммуникаций;
- добыча полезных ископаемых (в том числе торфа), геолого-разведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин,
водозаборов, 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 автомототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- заготовка живицы;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промышленная заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории памятника природы разрешаются:
- 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 ООПТ;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных 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;
- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- сбор грибов и ягод;
- сенокошение;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:
- приватизация и продажа земель;
- сплошные рубки лесных насаждений;
- строительство;
- добыча полезных ископаемых (в том числе торфа), геолого-разведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин,
водозаборов, 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 автомототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- заготовка живицы;

- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промышленная заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории охранной зоны памятника природы регионального значения разрешаются:
- 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 ООПТ;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных 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, ремонт и реконструкция существующих коммуникаций по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в
области организации, охраны и использования ООПТ;
- рубки ухода и санитарные рубки леса;
- прокладывание вновь проектируемых коммуникаций, проекты которых согласованы с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации,
охраны и использования ООПТ и утверждены до введения в действие паспорта на данный
памятник природы документацией территориального планирования;
- сбор грибов и ягод;
- сенокошение;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
Наименование организаций, взявших на себя обязательства по охране памятника природы:
- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства
Нижегородской области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных
Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, адрес: 601134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85 (Арзамасское межрайонное лесничество, адрес: 607223, г.
Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-12-73);
- в части охраны неразграниченных земель - администрация Арзамасского муниципального
района;
- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2,
тел. 433-99-65.
Паспорт составлен фондом Нижегородского отделения Союза охраны птиц России при
экологическом центре "Дронт" (к.б.н. С.В. Бакка) с использованием материалов к.б.н. А.Д.
Смирновой.
Приложения:
1. Схема территории памятника природы регионального значения "Болото Мостовое".
Масштаб 1:100000 (не приводится).
2. Схема территории памятника природы регионального значения "Болото Мостовое".
Масштаб 1:20000 (не приводится).

Утвержден
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 24 января 2013 г. N 35
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОЩА ВЫСОКАЯ ГОРА"
Объявлен решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных
депутатов от 14 февраля 1984 года N 56 "Об отнесении природных объектов к государственным
памятникам природы местного значения".
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Арзамасский район, от районного центра
г. Арзамаса на северо-запад в 1 км, от с. Хватовка на юго-восток в 0,5 км.
Расположен на землях лесного фонда Арзамасского межрайонного лесничества (квартал
107 Арзамасского участкового лесничества).
Площадь памятника природы: 51,0 га.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение:
Памятник природы расположен на первой надпойменной террасе и высоком коренном
склоне долины реки Теши, имеющем высоту около 30 м и крутизну 30°. Он представляет собой
высоковозрастную водораздельную дубраву. Первый ярус древостоя в ней образован дубом,
липой, березой, местами - осиной в различных соотношениях. Дубы, липы, а также отдельные
березы имеют возраст 120 - 150 лет, диаметр стволов 50 - 80 см. Единичные дубы достигают 200летнего возраста и диаметра ствола 100 см. Большинство берез и осин имеют возраст 50 - 80 лет,
диаметр стволов 25 - 40 см. Высота деревьев первого яруса 23 - 26 м; сомкнутость крон 0,5 - 0,6.
Местами выражен второй ярус древостоя, в котором на разных участках преобладают липа или
береза, присутствуют также клен остролистный, ива козья, вяз шершавый, единично дуб. Возраст
деревьев второго яруса 30 - 40 лет, высота 15 - 18 м, диаметр стволов 8 - 15 см, сомкнутость крон
до 0,3 - 0,4. В подросте преобладает липа, встречаются также береза, клен, осина, ива козья, вяз
шершавый, единично дуб. Высота подроста от 1 до 10 м, густота от 0,2 до 0,8.
Подлесок обычно имеет густоту 0,3 - 0,5. В нем доминирует лещина обыкновенная,
встречаются также рябина обыкновенная, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, малина
обыкновенная. Лещина и рябина имеют высоту 3 - 4 м, остальные кустарники около 1 м.
Встречаются участки, на которых лещина и рябина отсутствуют; густота подлеска здесь не более
0,1. В южной части памятника природы в подлеске местами встречается бузина красная.
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают либо осока волосистая, либо сныть
обыкновенная. Встречаются также звездчатки ланцетовидная и злаковидная, будра плющевидная,
осока бледноватая, лютики кашубский, едкий и золотистый, норичник шишковатый, медуница
неясная, горошек заборный, зверобой пятнистый, герань лесная, земляника лесная, колокольчики
крапиволистный, широколистный и рапунцелевидный, гравилат городской, живучка ползучая,
овсяница гигантская, вероника дубравная, буквица лекарственная, яснотка крапчатая, чистец
лесной, копытень европейский, пролесник многолетний, щитовники мужской и шартрский, хвощи
лесной и луговой, воронец колосистый, фиалки удивительная и опушенная, ландыш майский,
кочедыжник женский, купена многоцветковая, вороний глаз, рэгнерия собачья, черноголовка
обыкновенная, крапива двудомная, костяника, репешок волосистый, вейник тростниковидный и
другие. Суммарное проективное покрытие травостоя 70 - 80%. На почве в основном мертвый
покров.
На территории памятника природы встречается большое число карстовых провалов
глубиной от 1 - 2 м до 5 - 6 м и диаметром от 2 - 3 м до 10 - 15 м.
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы водораздельных дубрав).
2. Научное (ботаническое).
3. Водоохранное (для р. Теши).
4. Рекреационное.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы
На территории памятника природы запрещаются:
- 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 (далее -

ООПТ);
- строительство;
- прокладывание коммуникаций;
- добыча полезных ископаемых (в том числе торфа), геолого-разведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин,
водозаборов, 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 автомототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- заготовка живицы;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промышленная заготовка лекарственных и декоративных растений;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории памятника природы разрешаются:
- 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 ООПТ;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно
лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных 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;
- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- сбор грибов и ягод;
- сенокошение;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
Наименование организаций, взявших на себя обязательства по охране памятника природы:
- в части охраны, защиты и воспроизводства лесов: департамент лесного хозяйства
Нижегородской области - в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных
Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, адрес: 601134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, тел. 433-69-85 (Арзамасское межрайонное лесничество, адрес: 607223, г.
Арзамас, ул. Урицкого, д. 8, тел. 8 (83147) 4-12-73);
- в части обеспечения функционирования памятника природы: министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2,
тел. 433-99-65.
Паспорт составлен фондом Нижегородского отделения Союза охраны птиц России при
экологическом центре "Дронт" (к.б.н. С.В. Бакка, к.п.н., доц. Н.Ю. Киселева, Д.А. Денисов, Т.А.
Модина).
Приложения:
1. Схема территории памятника природы регионального значения "Роща Высокая гора".
Масштаб 1:100000 (не приводится).
2. Схема территории памятника природы регионального значения "Роща Высокая гора".
Масштаб 1:10000 (не приводится).

