Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биосферный заповедник "Керженский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биосферный заповедник "Керженский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биосферный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.05.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов; б)
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

22.03.1994 57-м

Номер

Краткое содержание

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

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

Краткое содержание
Установить на
территории
заповедника
"Керженский" зону
ограниченной
хозяйственной
деятельности площадью
9178,6 га
Утвердить Положение
об охранной зоне
государственного
природного
заповедника
"Керженский

администрация
О регулировании режима
Распоряжение Нижегородской 20.03.1995 329-р природопользования на территории
области
заповедника "Керженский"

администрация
Положение об охранной зоне
Распоряжение Нижегородской 05.05.1995 544-р государственного природного
области
заповедника "Керженский"

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

10.03.2010 65

О внесении изменений в положения о
государственных природных
заповедниках и национальных парках,
находящихся в ведении министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

23.05.2011 390

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Государственный
природный биосферный заповедник
"Керженский"

11.04.2012 103

О внесении изменений в уставы
федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

Другие документы:
Категория

Конвенция

Орган власти

Дата

02.02.1971

Номер

Номер

Краткое содержание

О водно-болотных
угодьях, имеющих
международное значение,
главным образом в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц
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Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Нижегородского
07.12.1987 539
областного совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Нижегородского
23.05.1988 191
областного совета
народных
депутатов

администрация
Постановление Нижегородской
области

администрация
Постановление Нижегородской
области

11.02.1993 31

19.02.1993 34

Постановление

Совет Министров
23.04.1993 360
РСФСР

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного
заповедника "Керженский"

О частичном изменении и
дополнении решения
облисполкома от
07.12.1987 N 539
Об организации
государственного
природного заповедника
"Керженский" (вместе с
"Описанием границ
государственного
природного заповедника
"Керженский")
О внесении изменений в
постановление N 31 от
11.02.1993 "Об
организации
государственного
природного заповедника
"Керженский"
О создании в
Нижегородской области
государственного
природного заповедника
"Керженский"
Министерства охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Российской Федерации

До принятия решения
Правительства РФ об образовании
государственного природного
заповедника "Керженский" п. 4
постановления Губернатора
области N 31 от 11.02.1993
отменить.

07.05.1993 89

О реорганизации
государственного
16.08.1994 1144-р
природного заповедника
"Керженский"

Обеспечить организацию
проведения проектных работ по
реорганизации государственного
природного заповедника
"Керженский" в государственный
биосферный заповедник с
расширением площади
заповедника до 300 тыс. га и
выделением на его территории зон
покоя и биосферного полигона для
решения проблем обеспечения
нормальной жизнедеятельности п.
Рустай, выработки и апробации
методов ведения рационального
природопользования
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

администрация
Постановление Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

министерство
государственного
Распоряжение имущества
Российской
Федерации

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

13.09.1994 1050

О мерах по обеспечению
выполнения обязательств
Российской стороны,
вытекающих из конвенции
о водно-болотных угодьях,
имеющих международное
значение главным образом
в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2
февраля 1971 г.

03.11.1994 323

О мерах по обеспечению
выполнения
постановления
Правительства
Российской Федерации от
13 сентября 1994 года N
1050

Краткое содержание

Об организации охранной
зоны заповедника
20.03.1995 324-р
"Керженский" в
Воскресенском районе
О перечне передаваемых в
муниципальную
собственность г. Нижний
Новгород, Борского и
Сосновского районов
Нижегородской области
объектов коммунальнобытового назначения МПР
20.12.1997 1792-р России, Госкомэкологии
России и Рослесхоза,
находящихся в
федеральной
собственности и
расположенных на
территориях указанных
муниципальных
образований
О перечне передаваемых в
муниципальную
собственность г. Нижний
Новгород, Борского и
Сосновского районов
Нижегородской области
объектов коммунально20.01.1998 39-р
бытового назначения
Рослесхоза,
Госкомэкологии России и
МПР России,
расположенных на
территории
Нижегородской области
Об утверждении
уточненной площади и
17.07.2000 1193-р границ Государственного
природного заповедника
«Керженский»
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

президиум
Международного
координационного 16.12.2002
Совета программы
ЮНЕСКО

Об утверждении
Положения о федеральном
государственном
Приказ
12.04.2003 310
учреждении
"Государственный
природный биосферный
заповедник "Керженский"
О временном
организационном
министерство
подчинении федеральных
природных
государственных
Приказ
ресурсов
31.08.2004 623
учреждений и
Российской
федеральных
Федерации
государственных
унитарных предприятий
Об утверждении перечня
федеральных
государственных
правительство
унитарных предприятий и
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р федеральных
Федерации
государственных
учреждений, находящихся
в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в
положения о
министерство
государственных
природных
природных заповедниках
Приказ
ресурсов
17.03.2005 66
и национальных парках,
Российской
находящихся в ведении
Федерации
федеральной службы по
надзору в сфере
природопользования
О предоставлении в
администрация
постоянное (бессрочное)
Борского района
Распоряжение
05.12.2005 3950 пользование земельного
Нижегородской
участка ФГУ «Заповедник
области
«Керженский»
Об утверждении
результатов
государственной
правительство
кадастровой оценки
Постановление Нижегородской
30.03.2007 98
земель особо охраняемых
области
территорий и объектов
вне границ населенных
пунктов Нижегородской
области
Об определении
количества лесничеств на
федеральное
территориях
Приказ
агентство лесного 29.02.2008 59
государственных
хозяйства
природных заповедников
и национальных парков и
установлении их границ
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Утвердить кадастровую стоимость
единицы площади земель особо
охраняемых территорий и
объектов вне границ населенных
пунктов Нижегородской области,
определенную в результате
проведения государственной
кадастровой оценки земель по
состоянию на 1 января 2003 года
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Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
22.12.2008 339
Российской Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня
особо охраняемых
природных территорий
31.12.2008 2055-р
федерального значения,
находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных
государственных
учреждений и
федеральных
31.12.2008 2056-р
государственных
унитарных предприятий,
находящихся в ведении
Минприроды России и
Росприроднадзора
О внесении дополнений в
приказ Минприроды
России от 22.12.2008
№339 "Об утверждении
перечня
подведомственных
29.01.2009 15
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
25.02.2009 39
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О внесении изменений в
положения о
государственных
природных заповедниках
27.02.2009 48
и национальных парках,
находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в
положения о
государственных
природных заповедниках,
26.03.2009 71
находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2009 218

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.05.2010 174

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39
"Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении
полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных
государственных
учреждений –
государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня
подведомственных
бюджетных учреждений
Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

07.06.2011 533

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

О наделении
полномочиями
администратора доходов
бюджетов субъектов
Российской Федерации
федеральных
государственных
учреждений государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении
полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных
государственных
бюджетных учреждений государственных
заповедников,
национальных парков и
государственного
природного заказника,
находящихся в ведении
Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России

19.12.2011 954

Об организации работы
по формированию и
финансовому
обеспечению выполнения
государственного задания
для федеральных
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

30.12.2011 979

О внесении изменений в
приказ Минприроды
России от 17 января 2011
г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных
услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
находящимися в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
федеральными
бюджетными
учреждениями в качестве
основных видов
деятельности"

18.04.2013 152

Об утверждении
символики
государственного
природного биосферного
заповедника "Керженский"

Утвердить прилагаемую эмблему
государственного природного
биосферного заповедника
"Керженский" и ее описание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Биосферный резерват Водно-болотное угодье международного значения «Камско-Бакалдинская
группа болот, включая государственный природный заповедник "Керженский"».
Документ, устанавливающий статус биосферного резервата: Решение президиума Международного
координационного Совета программы ЮНЕСКО от 16.12.2002.
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения: Конвенция от
02.02.1971, Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050, Приказ
министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 03.11.1994
№323.
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, Семёновский район.
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г. Бор.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в 50 км на северо-восток от г. Нижнего Новгорода и расположен в Борском и Семеновском
районах Нижегородской области на левом берегу реки Керженец, притока реки Волги
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

86.9
8.4
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Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

4.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
46 856,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
10 660,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
№

1

2
3
4

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Caliciales
Physciaceae (Фисциевые)
Heterodermia speciosa (Wulfen)
Гетеродермия красивая
Trevis.
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Бриория сивоватая
Brodo & D. Hawksw.
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L.
Цетрелия оливковая
Culb. et C. F. Culb.
Evernia divaricata (L.) Ach.
Эверния растопыренная

5

Evernia mesomorpha Nyl.

6

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. Гипогимния трубчатая

7

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique Гипогимния ленточная

8

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A.
Massal.

9

Эверния мезоморфная

Менегацция
пробуравленная

Ramalinaceae (Рамалиновые)
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter
Рамалина притупленная

Охранный статус

Региональная КК (Нижегородская область):
В1
Региональная КК (Нижегородская область):
Б
Региональная КК (Нижегородская область):
З
Региональная КК (Нижегородская область):
В3
Региональная КК (Нижегородская область):
Е
Региональная КК (Нижегородская область):
В1
Региональная КК (Нижегородская область):
В2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Нижегородская область):
А
Региональная КК (Нижегородская область):
В1
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№

Латинское название

Русское название

10

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

11

Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Лептогиум насыщенный

12

Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

13

Nephromataceae (Нефромовые)
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.
Нефрома красивая

14

Nephroma parile (Ach.) Ach.

15

Peltigeraceae (Пельтигеровые)
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Пельтигера пупырчатая

16

Peltigera malacea (Ach.) Funck

17

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. Пельтигера перепончатая

Рамалина Трауста

Нефрома ровная

Пельтигера мягкая

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Boletales (Болетовые)
Boletaceae
18 Leccinum percandidum (Vassilkov) Подосиновик белый
Watling
Gyroporaceae
19 Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.)
Гиропорус синеющий
Quel.

Охранный статус
Региональная КК (Нижегородская область):
Б

Региональная КК (Нижегородская область):
З
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Нижегородская область):
Б
Региональная КК (Нижегородская область):
В3
Региональная КК (Нижегородская область):
В3
Региональная КК (Нижегородская область):
Б
Региональная КК (Нижегородская область):
Д
Региональная КК (Нижегородская область):
В2

Региональная КК (Нижегородская область):
З
Региональная КК (Нижегородская область):
З

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1
Parnassius apollo (Linnaeus,
Аполлон
1758)
2
Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Нижегородская область): В2
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Нижегородская область): В3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Lycopodiales (Плауны)
Huperziaceae (Баранцовые)
1 Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Баранец обыкновенный
Schrank & Mart.
Lycopodiaceae (Плауновые)
2 Lycopodiella inundata (L.) Holub
Ликоподиелла заливаемая,
плауночек затопляемый
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)

Охранный статус

Региональная КК (Нижегородская
область): З
Региональная КК (Нижегородская
область): В1
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№

Латинское название

Русское название

3
4

Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка четырёхгранная

5

Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
Artemisia campestris L.
Полынь полевая

6

Crepis tectorum L.

7

Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная

8

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

Скерда кровельная

Ericales
Ericaceae (Вересковые)
9 Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Зимолюбка зонтичная
Barton
10 Vaccinium oxycoccos L.
Клюква болотная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
11 Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
12 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Gentianales (Горечавковые)
Rubiaceae (Мареновые)
13 Galium triflorum Michx.
Подмаренник трехцветковый
Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
14 Pedicularis sceptrum-carolinum L. Мытник скипетровидный
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
15 Salix lapponum L.
Ива лопарская
16 Salix myrtilloides L.

Ива черничная

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
17 Anemone hepatica L.
Sapindales (Сапиндовые)
Sapindaceae
18 Acer negundo L.
Клен американский
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
19 Hydrocharis morsus-ranae L.
Водокрас обыкновенный,
Водокрас лягушачий
Potamogetonaceae (Рдестовые)

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Региональная КК (Нижегородская
область): А

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 3.1
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 2.3
Региональная КК (Нижегородская
область): В2
Региональная КК (Нижегородская
область): Д
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 2.3

Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
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№

Латинское название

20 Potamogeton acutifolius Link ex
Roem. & Schult.
21 Potamogeton perfoliatus L.

Русское название
Рдест остролистный
Рдест стеблеобъемлющий

Asparagales (Спаржевые)
Iridaceae (Ирисовые)
22 Iris sibirica L.
Касатик сибирский
Orchidaceae (Орхидные)
23 Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Пыльцеголовник красный
24 Corallorhiza trifida Châtel.

Ладьян трехнадрезанный

25 Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Пальчатокоренник
Rchb.) Soó
Траунштейнера
26 Neottia cordata (L.) Rich.

Тайник сердцевидный

27 Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

Неоттианте клобучковая,
Гнездоцветка клобучковая

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
28 Carex chordorrhiza L. f.
Осока струнокорневая
29 Carex elata All.

Осока высокая

30 Carex pauciflora Lightf.

Осока малоцветковая

31 Carex pseudocyperus L.

Осока ложносытевая

32 Carex riparia Curtis

Осока береговая

33 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Ситняг игольчатый
Schult.
Juncaceae (Ситниковые)
34 Juncus bufonius L.
Ситник жабий
Poaceae (Злаки)
35 Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Манник литовский
36 Puccinellia distans (Jacq.) Parl.

Бескильница расставленная

37 Schizachne purpurascens subsp.
Овсовидка мозолистая
callosa (Turcz. ex Griseb.)
T.Koyama & Kawano
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
38 Larix sibirica Ledeb.
Лиственница сибирская

Охранный статус
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Нижегородская
область): А
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Нижегородская
область): В1
Региональная КК (Нижегородская
область): А
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Нижегородская
область): Б
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable
(VU), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered
(EN), ver. 3.1
Региональная КК (Нижегородская
область): З
Красный список МСОП: Critically
Endangered (CR), ver. 3.1
Региональная КК (Нижегородская
область): В2

Региональная КК (Нижегородская
область): З

Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
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№

Латинское название

39 Botrychium lunaria (L.) Sw.

Русское название
Гроздовник полулунный

40 Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Гроздовник многораздельный
Rupr.
41 Ophioglossum vulgatum L.
Ужовник обыкновенный

Охранный статус
Региональная КК (Нижегородская
область): В1
Региональная КК (Нижегородская
область): В1
Региональная КК (Нижегородская
область): В1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus
L.
Scolopacidae (Бекасовые)
Limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
limosa (L.) веретенник
Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia
Черный аист
Красная книга РФ: 3
nigra (L.)
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
atthis (L.) зимородок
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
Circaetus Змееяд
Красная книга РФ: 2
gallicus
(Gm.)
Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Haliaeetus Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
(L.)
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Tunst.
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza
Дубровник
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
aureola
Pallas, 1773
Fringillidae (Вьюрковые)
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№

Латинское
название

13 Carduelis
flammea
(Linnaeus,
1758)
14 Lanius
excubitor
excubitor
Linnaeus
1758
(Lanius
excubitor
L.)

Русское
название
Обыкновенная
чечетка

Региональная КК (Нижегородская область): В2

Laniidae (Сорокопутовые)
Обыкновенный
Красная книга РФ: 3
серый
сорокопут
Серый
сорокопут

Красная книга РФ: 3

Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Филин
Красная книга РФ: 2

15 Bubo bubo
(L.)
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
16 Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Felidae (Кошачьи)
17 Lynx lynx Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus,
рысь
1758
Mustelidae (Куньи)
18 Lutra lutra Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
Rodentia (Грызуны)
Cricetidae (Хомяковые)
19 Cricetus
Хомяк
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
cricetus
обыкновенный
(Linnaeus,
1758)
Muridae (Мышиные)
20 Apodemus Малая лесная
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
uralensis
мышь
(Pallas,
1811)
Soricomorpha (Землеройкообразные)
Talpidae (Кротовые)
21 Desmana
Выхухоль
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschata русская
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus,
1758)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
22 Natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
natrix
уж
(Linnaeus,
1758)
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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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Coniocybomycetes
Dothideomycetes (Дотидеомицетовые)
Eurotiomycetes (Эуротиомицетовые)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Ceratophyllum clade (Группа Роголистника)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
162
162
121
11
29
1
212

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0

208
7
2
5
5
189
4
4
2
2
2
598
7
7
567
3
1
400
1
162
5
5
19
6
3
10
232
19
10
151
46
6

2
0
0
0
0
2
0
0
2
2
2
3
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
11
0
0
10
1
0

17
0
0
0
0
17
2
2
2
2
2
22
2
2
16
1
0
6
0
9
1
1
3
0
3
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
20
1
0
8
0
11
0
0
0
0
0
0
13
0
0
6
6
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Керженский"
Юридический адрес организации: 603001, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская
ул, 23
Почтовый адрес организации: 603001, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская ул, 23
Телефон: (831) 431-31-91
Факс: (831) 431-31-91
Адрес электронной почты: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.kerzhenskiy.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.12.2002
ОГРН: 1025203046604
ФИО руководителя: Казаков Ильдар Мансурович
Должность: Директор, главный государственный инспекторпо охране окружающей среды
Служебный телефон: 8(831) 431-31-91, (831) 431 30 56, 8-929-045-72-00
Адрес электронной почты: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Языков
Михаил Владимирович (телефон: 8 (831) 431-31-91, 8 9026803276, myazykow@mail.ru)
заместитель директора по науке, начальник научного отдела, заместитель главного государственного
инспектора в области охраны окр Баянов Николай Георгиевич (телефон: 8 (831) 431-31-91)
Зам. директора по экопросвещению Городничева Татьяна Дмитриевна (телефон: 8 (831) 431-30-56, +7
9027888051)
Зам. Директора по общим вопросам Латников Михаил Владимирович (телефон: 8 (831) 431-3056;+79290547176)
начальник планово-финансового отдела, главный бухгалтер Красильникова Анжелла Анатольевна
(телефон: 8 (831) 431-31-91, +7 9030579929)
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:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.04.2003 №310
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам
заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка
живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов,
грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за исключением
случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом,
разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
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загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей
общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его
администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника
звукового барьера;
устройство привалов, бивуаков, разведение костров и все виды отдыха населения, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
замусоривание территории, уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
столбов и других информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест
отдыха;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных
на заповедник задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований и экологического мониторинга;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
В виде исключения через заповедник может допускаться проезд механизированного и гужевого
транспорта в целях удовлетворения жизненных потребностей граждан, постоянно проживающих в
поселках, расположенных в непосредственной близости от заповедника, и их родственников, на
основании пропуска, выдаваемого администрацией заповедника: пос.Рустай - через б/пос.Черноречье
- д.Орехи; д.Лыково - через пос.Рустай - через б/пос.Чернозерье - через б/пос.Пенякша -д.Валки.
На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных целях
допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным подразделением МПР России,
осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью государственных
природных заповедников.
Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или
должностными лицами МПР России, допускается только при наличии у них разрешений МПР России
или администрации заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедное ядро
Зона ограниченной хозяйственной деятельности
Рекреационно-экскурсионный участок
Зона взаимодействия

Заповедное ядро
Описание границ:
Зона покоя (заповедное ядро) занимает половину центральной части, северную, восточную и южную
части заповедника.
Внешняя граница зоны покоя и зоны взаимодействия совпадает с границей заповедника, а граница
между этими зонами проходит от северо-западного угла квартала 54 на восток по просеке между
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.06.2020

18

кварталами 30-54, далее на север по просеке 30-31 до дороги, по дороге на восток до р.Вишня, на юг
по р.Вишня до впадения р.Песчанка, по р.Песчанка на восток до просеки 31-32, далее на юг по
просеке между кварталами 31-32, 55-56 до северо-западного угла квартала 84. От северо-западного
угла квартала 84 граница между зоной покоя и зоной взаимодействия проходит по просеке между
кварталами 56-84, 57-85, 58-86, 59-87 до северо-восточного угла квартала 87, затем на юг по просеке
между кварталами 87-88 до р.Малая Черная и по р.Малая Черная до восточной границы квартала 113.
Далее на юг по просеке между кварталами 113-114, 140-141, 165-166 до р.Большая Черная, затем
граница идет на запад по левому берегу р.Большая Черная до слияния с р.Малая Черная и далее по
левому берегу р.Черная до восточной просеки квартала 180. От места пересечения р.Черной
восточной просеки квартала 180 граница зоны покоя и зоны взаимодействия поворачивает на юг и
идет по просеке между кварталами 180-181, 195-196, 206-207 до р.Керженец. Далее граница зоны покоя
по р.Керженец идет на юг, а граница зоны взаимодействия - на север, совпадая с границей
заповедника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны покоя запрещается любая деятельность, кроме осуществления мероприятий,
направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
осуществление контрольных функций.
Для отопления кордонов, расположенных в зоне покоя, сотрудникам заповедника разрешается подбор
валежа в 500-метровой полосе вокруг кордонов (приложение 2 Положения).

Зона ограниченной хозяйственной деятельности
Описание границ:
Северная - от пересечения северной просеки квартала 44 с р.Макариха - по границе заповедника с
Лыковским лесничеством Семеновского лесхоза на восток до северо-восточного угла квартала 52
заповедника;
восточная - от северо-восточного угла квартала 52 на юг по просеке между кварталами 52-53, 80-81,
107-108, 134-135, 159-160, 181-182 до пересечения с дорогой б/пос.Черноречье - б/пос.Чернозерье;
южная - по дороге б/пос.Черноречье - б/пос.Чернозерье от ее пересечения с просекой между
кварталами 181-182 на юго-запад до б/пос.Чернозерье. Далее по южной окраине б/пос.Чернозерье до
дороги пос.Рустай - б/пос.Пенякша, затем на юг по дороге до р.Черная и по р.Черная вниз по течению
до ее впадения в р.Керженец;
западная - от места впадения р.Черная в Керженец вверх по р.Керженец до впадения р.Макариха в
квартале 44, затем вверх по р.Макариха до северной границы заповедника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
нахождение, проход и проезд для сотрудников заповедника и граждан, постоянно проживающих в
поселке Рустай, на основании постоянных пропусков, другим посетителям - на основании временных
пропусков, выдаваемых администрацией заповедника
С целью жизнеобеспечения сотрудников заповедника и граждан, постоянно проживающих в поселке
Рустай, на территории участка ограниченной хозяйственной деятельности при условии оформления
соответствующих документов могут быть разрешены следующие виды ограниченной хозяйственной
деятельности (в соответствии с приложением 2 Положения):
подбор валежа на специально отведенном для этого участке;
выпас скота (кроме коз) в пределах границ кварталов и выделов, определяемых администрацией
заповедника по рекомендации Научно-технического совета и представляемых директором
заповедника для утверждения в вышестоящую организацию;
сенокошение, заготовка материала для обустройства стога при расчистке сенокосов в кварталах и
выделах, определяемых материалами лесоустройства;
размещение ульев и пасек;
сбор грибов, орехов, ягод, лекарственных трав разрешенными способами и в установленные
администрацией заповедника сроки;
любительский лов рыбы в порядке, определяемом администрацией заповедника на основании
рекомендаций Научно-технического совета заповедника и в соответствии с предусмотренными
действующими в Нижегородской области Правилами любительского и спортивного
рыболовства;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.06.2020

19

движение механических транспортных средств жителей пос.Рустай на основании пропуска,
выдаваемого на транспортное средство администрацией заповедника по дорогам: д.Лыково пос.Рустай; д.Осинки - пос.Рустай; пос.Рустай - ур.Заводь; пос.Рустай - б/пос.Вишня; пос.Рустай
- б/п.Чернозерье (две дороги); развилка Спорная - кв.181, а также по другим дорогам в
соответствии с Правилами использования дорог заповедника.
Съезд с дорог разрешается: мотоциклам с целью укрытия не далее 10 м от края колеи, автомобилям и
тракторам в специально отведенных местах.

Рекреационно-экскурсионный участок
Описание границ:
Зона отдыха пос.Рустай
Северная - от берега р.Керженец по северной просеке квартала 100 до р.Рустайчик, далее на север по
р.Рустайчик до середины кв.74, далее на восток по прямой до места пересечения дороги пос.Рустай б/пос.Вишня с восточной просекой квартала 75.
Восточная - от места пересечения дороги пос.Рустай - б/пос.Вишня с восточной просекой квартала 75
на юг по просеке между кварталами 75-76, 102-103 до насыпной дороги между кварталами 104 и 128.
Южная - от места пересечения просеки между кварталами 102-103 с насыпной дорогой по дороге на
юго-запад до р.Керженец.
Западная - от места выхода насыпной дороги в квартале 128 к р.Керженец вверх по течению и далее по
границе заповедника с Борским мехлесхозом, пос.Рустай и снова с Борским лесхозом до выхода на
р.Керженец просеки между кварталами 72-100.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов. Проекты экологических
маршрутов по рекомендации Научно-технического совета представляются директором для
утверждения структурным подразделением МПР России, осуществляющим непосредственное
управление и контроль за деятельностью государственных природных заповедников;
нахождение посетителей без пропуска;
заготовка березовых веников без повреждения деревьев до степени прекращения роста, при
наличии лесного билета;
заготовка мха при наличии лесного билета;
нахождение с собаками, за исключением периода, определяемого администрацией заповедника, с
целью предотвращения массовой гибели кладок и птенцов тетеревиных и других наземногнездящихся птиц.
За исключением периодов высокой пожарной опасности на рекреационно-экскурсионном участке
разрешается отдых и разведение костров в отведенных местах.
Зона взаимодействия
Описание границ:
См. границы зоны покоя
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются мероприятия, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
осуществление контрольных функций;
содействие охране и естественному развитию зоны покоя (заповедного ядра);
сохранение и восстановление природных комплексов со свойственным им биологическим
разнообразием;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды;
экологическое просвещение, образование и природоохранная пропаганда;
разработка и апробация рекомендаций по охране природы и неистощительному
природопользованию;
содействие жизнеобеспечению населения, проживающего в пос.Рустай.
Разрешается деятельность в соответствии с приложением 2 Положения:
проведение мероприятий по содействию в восстановлении редких видов и ценозов;
проведение мероприятий по планам НИР заповедника;
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проведение сенокошения и расчистки зарастающих сенокосов в соответствии с материалами
лесоустройства;
организация подсобных сельских хозяйств в кв. 53, 86-87, 179 для обеспечения продуктами
питания сотрудников заповедника при работе на территории;
заготовка дров и деловой древесины в порядке прочих рубок при разрубке просек, очистке
дорог и прилегающей к ним 10-метровой придорожной полосы, необходимых для обеспечения
потребностей заповедника в отоплении, изготовления квартальных и пограничных столбов,
ремонта и строительства мостов и кордонов; решение об использовании древесной продукции,
полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц только по пропускам, выдаваемым
администрацией заповедника.
Для отопления кордонов, расположенных в зоне покоя и в зоне взаимодействия, сотрудникам
заповедника разрешается подбор валежа в 500-метровой полосе вокруг кордонов (приложение 2
Положения).
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 05.05.1995 №544-р

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 10660.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Включает территорию по Воскресенскому лесхозу:
- кварталы 52, 53, 60, 61, 67-69, 75, 76, 82, 83, 88, 89, 94, 99-101, 104-115 Елдежского лесничества;
- кварталы 87, 97-99, 107-109, 118-120, 129, 130, 140, 141, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 163, 164
Нестиарского лесничества.
(Номера кварталов приведены по материалам лесоустройства 1983 - 1985 годов).
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
запрещаются действия, способные привести к нарушению гидрологического режима, деградации
растительного покрова и обеднению животного мира, загрязнению окружающей среды и повышению
пожароопасности, в том числе:
проведение всех видов гидромелиоративных работ;
добыча полезных ископаемых, в том числе торфа и сапропеля;
прокладка автомобильных и железных дорог, путепроводов и любых других коммуникаций;
строительство промышленных, хозяйственных и жилых объектов;
хранение и применение ядовитых и отравляющих веществ, использование минеральных
удобрений;
распашка луговых и пастбищных земель;
все виды рубок, за исключением рубок ухода за лесом, санитарных рубок, рубок реконструкции,
уборки захламленности и прочих рубок для обеспечения дровами и деловой древесиной
местного населения, проживающего на сопредельной с заповедником территории, согласованных
с Нижегородским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов;
подсочка леса;
передвижение и стоянка автомототранспорта вне существующих дорог;
разведение костров вне специально определенных для этого администрацией заповедника мест;
захламление и замусоривание территории.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Охота разрешается в соответствии с правилами охоты в Нижегородской области и рекомендациями
природоохранных организаций. Преимущественным правом на получение разрешений (лицензий) на
производство охоты пользуются жители расположенных на границе охранной зоны населенных
пунктов.
Рыболовство на территории охранной зоны разрешается в соответствии с правилами любительского и
спортивного рыболовства для Нижегородской области.
На территории охранной зоны также допускается:
проведение биотехнических мероприятий на основании решения администрации заповедника и
по согласованию с землепользователями;
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сооружение по согласованию с местной администрацией и землепользователем
производственных построек заповедника в целях охраны заповедных территорий, проведения
научно - исследовательской работы или природоохранной пропаганды;
сенокошение;
выпас скота;
сбор грибов, ягод и непромышленная заготовка лекарственных растений;
научно - исследовательская работа.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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