Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)
значения "Малышевские гривы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Малышевские гривы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.10.1965
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (редкие виды живых организмов);
научное;
средообразующее;
водоохранное;
рекреационное;
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет
Горьковского
20.10.1965 915
областного Совета
депутатов
трудящихся

Решение

Нижегородский
областной Совет
народных
депутатов

22.03.1994 57-м

Номер
О мероприятиях по
выполнению
Закона об охране
природы на
территории
области
Об утверждении
Перечня особо
охраняемых
природных
территорий и
объектов
природного
наследия

Краткое содержание
Утвердить разработанные комиссией
облисполкома с широким участием
специалистов, ученых и руководителей
организаций и ведомств мероприятия по
выполнению Закона об охране природы по
области на 1966 - 1970 годы

Утвердить Перечень особо охраняемых
природных территорий и объектов,
относящихся к природно-заповедному фон

Правоудостоверяющие документы:
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Нижегородской
области

правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об отнесении
земель особо
охраняемых
природных
территорий к
землям природно15.08.1994 1141-р
заповедного
фонда, их
охранных зон - к
землям
природоохранного
назначения
Об утверждении
паспортов на
государственные
памятники
природы
23.12.2003 802-р
регионального
(областного)
значения г.
Нижнего
Новгорода

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

Утвердить паспорта на государственные
памятники природы, определяющие особый
правовой режим данных природных объектов

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменений в
распоряжение
правительство
Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской области от
области
10 августа 2006 года N 591р

Краткое содержание
Внести в распоряжение
Правительства Нижегородской
области от 10 августа 2006 года N 591р "Об особо охраняемых природных
территориях" изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об особо
правительство
охраняемых
Распоряжение Нижегородской 10.08.2006 591-р
природных
области
территориях

правительство
Постановление Нижегородской 07.12.2016 834
области

О памятнике
природы
регионального
значения
"Малышевские
гривы"

Краткое содержание
Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся
к природно-заповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии проектирования и вновь
выявленных уникальных природных объектов и
территорий Нижегородской области, подлежащих
отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водно-болотного
угодья международного значения на территории
Нижегородской области
Установить площадь территории памятника
природы регионального значения "Малышевские
гривы" - 151,3 га. Утвердить паспорт на памятник
природы регионального значения "Малышевские
гривы".

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
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Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Нижний Новгород, Автозаводский район, к юго - юго-западу от п. Малышево
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта % площади
Водные объекты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
151,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 151,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Геоморфологически "Малышевские гривы" расположены полностью в пойме реки Оки. На
территории памятника природы, особенно в пределах квартала 28, хорошо прослеживается
классическое строение поймы крупной реки. Очень четко выделяются три части поймы: прирусловой
вал, центральная пойма и наиболее пониженная притеррасная пойма. Наибольшую площадь занимает
центральная пойма, имеющая сложный гривистый рельеф, за что этот памятник природы и получил
свое название. Межгривные понижения нередко представлены озерами.
Для "Малышевских грив" характерны типично пойменные типы растительности: на гривах - лес,
пойменные дубравы и боры, в понижениях - болотная и водная растительность, ивняки, отчасти луга.
Высокий прирусловый вал р. Оки (высота до 6 м) порос в западной части высокоствольными,
успешно возобновляющимися сосновыми насаждениями с подлеском из вяза гладкого. Подобный
ландшафт - редкий в городе.
Значительную роль в охране растительного мира данного урочища занимают искусственные древеснокустарниковые насаждения по гривам: посадки яблони сибирской с кленом татарским, посадки тополя
бальзамического с яблоней, грушей, пузыреплодником, кленом татарским и аморфой кустарниковой
(очень редкое в культуре растение). В этих насаждениях не только успешно возобновляются все
интродуцируемые породы, но и виды - аборигены: дуб, липа, клен платановидный, вяз гладкий,
рябина, калина, жимолость лесная, лещина, черемуха, черная ольха. В травостое значительное место
занимают типичные представители флоры пойменных дубрав: ландыш, кирказон, вероника
длиннолистная, хвощ приречный и другие. В тополевой роще произрастает самая большая в городе
популяция охраняемого растения - дремлика чемерицелистного, насчитывающая несколько сот
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особей.
В разреженных дубовых и сосновых насаждениях, в различных травянистых сообществах, на
возвышенных местах произрастают в массе дрок красильный, ракитник русский, типичные для
сосновых боров и боровых пустырей, а также остепненных лугов.
По неглубоким понижениям в пойме встречается редкая в области ива пурпурная, произрастающая в
полевичных сообществах.
В водах пойменных озер - сообщества рогоза широколистного, манника большого, камыша
укореняющегося, телореза и водокраса лягушачьего. В массе распространены такие охраняемые
растения, как кубышка желтая и касатик аировидный. По берегам залива р. Оки у восточной окраины
пос. Мостоотряда - редкое в городе растение - сныть бурая, в пойменных озерах встречается также
редкое в городе растение - уруть колосистая.
На территории памятника природы встречаются редкие виды животных, занесенные в Красную книгу
Нижегородской области: белокрылая крачка, речная крачка, черная крачка, малая чайка,
обыкновенный зимородок, пятнистый муравей.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Расположен в кварталах 28, 29 Автозаводского лесничества Нижегородского городского
лесничества. Последнее лесоустройство для данной территории проводилось в 1996 году.
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Почтовый адрес организации: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 14
Телефон: 8(831) 435-63-17, 8(831) 435-63-35
Факс: 8(831) 435-63-36
Адрес электронной почты: official@eco.kreml.nnov.ru
Адрес в сети Интернет: http://mineco-nn.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.03.2009
ОГРН: 1095260002683
ФИО руководителя: Егоров Денис Борисович
Должность: министр
Служебный телефон: 8 (831) 435-63-35
Заместители и руководители подразделений:
заместитель министра Гриднев Александр Станиславович (телефон: 8 (831) 435-63-38)
Начальник управления охраны окружающей среды Швечкова Наталья Игоревна (телефон: 8 (831) 43563-42)
начальник сектора экологического просвещения Седуль Александра Сергеевна (телефон: 8 (831) 43563-10)
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: 8(831) 433-94-10, 437-33-32
Адрес электронной почты: eco@ecolog-region.ru
Адрес в сети Интернет: http://ecolog-region.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2002
ОГРН: 1025203738559
ФИО руководителя: Левин Максим Сергеевич
Должность: директор
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Нижегородской области от 07.12.2016 №834
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие за собой
нарушение сохранности памятника природы:
приватизация и продажа земель;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества и других видов
деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы;
распашка земель, за исключением проведения противопожарных мероприятий согласно
действующему законодательству;
все виды рубок, за исключением вынужденных рубок деревьев и кустарников, предусмотренных
пунктами "а", "д", "е", "и" пункта 2 перечня мер, необходимых для сохранения памятника
природы;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
строительство зданий, сооружений и любых других объектов;
прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты;
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проезд и стоянка автомототранспорта и иных транспортных моторных средств, исключая
спецтранспорт и транспорт при необходимости его использования для природоохранного
патрулирования, иных природоохранных мероприятий, для ведения лесного хозяйства,
поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и спасения жизни людей, а также эксплуатации, ремонта и регламентного обслуживания
существующих инженерных объектов и коммуникаций, проведения геолого-разведочных работ;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;
заготовка живицы;
создание плантационных культур леса;
сенокошение;
выпас, прогон и водопой скота;
заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами "з" и "м" пункта 2 перечня мер, необходимых
для сохранения памятника природы;
размещение свалок, полигонов захоронения отходов, а также объектов обезвреживания и
утилизации отходов, загрязнение, захламление территории;
пользование животным миром, за исключением регулирования численности объектов животного
мира по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской
области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, а также случаев, предусмотренных пунктами "к" и "м" пункта 2 перечня мер,
необходимых для сохранения памятника природы;
использование водно-моторных транспортных средств на озерах, исключая транспортные
средства при необходимости их использования для природоохранного патрулирования, для
поддержания правопорядка, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения
жизни людей;
рыбоводство;
разведение костров;
сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению или восстановлению объектов охраны;
дноуглубление и очистка дна водных объектов от донных отложений (за исключением
проведения очистки дна от донных отложений в случае утраты водными объектами способности
к самоочищению по проектной документации, согласованной с уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешаются:
проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений, в случае деградации насаждений в результате
ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения
пожарами или по другим причинам, по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий;
деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение природных
комплексов памятника природы, включая устройство искусственных гнезд для птиц,
осуществление биотехнических мероприятий по восстановлению популяций редких видов
растений;
проведение мероприятий по тушению пожаров;
проведение противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт
существующих линейных объектов, в том числе коммуникаций и сетей инженерно-технического
обеспечения, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;
реконструкция существующих коммуникаций, в том числе проведение строительных работ,
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проводимых в рамках проектов реконструкции существующих коммуникаций, согласно
проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
сбор грибов и ягод;
расчистка, разрубка квартальных, граничных просек в период с 20 июля по 1 апреля
(включительно);
любительское и спортивное рыболовство на общих основаниях;
организация мероприятий по инженерной защите;
научные исследования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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