Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)
значения "Монастырское урочище Сысовский кордон"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Монастырское урочище
Сысовский кордон"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.03.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заслуживает охраны как природный объект, непосредственно связанный с историей Саровского
монастыря.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об объявлении
природных объектов
администрация
государственными
Распоряжение Нижегородской 09.03.1999 330-р
памятниками природы
области
регионального
(областного) значения

Краткое содержание
Объявить государственными
памятниками природы регионального
(областного) значения следующие 9
природных объектов, расположенных
на территории ЗАТО г. Саров

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:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся к
природно-заповедному фонду; 2. Перечень
находящихся в стадии проектирования и вновь
Об особо
выявленных уникальных природных объектов и
правительство
охраняемых территорий Нижегородской области, подлежащих
Распоряжение Нижегородской 10.08.2006 591-р
природных отнесению к природно-заповедному фонду; 3.
области
территориях Изменения в паспорта следующих памятников
природы областного значения; 4. Перечень
территорий, входящих в состав водно-болотного
угодья международного значения на территории
Нижегородской области

10. Ведомственная подчиненность:
11. Международный статус ООПТ:
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. Саров.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Саров, в 6 км к юго-западу от железнодорожной станции Саров
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4,7 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:
Памятник представляет собою участок луговины, прилегающий с севера к ручью Сысову,
окруженный различными лесными ассоциациями: с севера - липняк березово-еловый с примесью
сосны, с запада - сосново еловый лес с примесью березы и осины, с северо-востока - липняк
березовый и сосняк березовый, с юга - ельник приручьевой, с востока - елово - сосновый - березовый
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лес с липой.
Поляна имеет южную экспозицию с углом склона 10 - 15о. В центре луговины увлажненность
недостаточна, преобладает ксерофильная растительность: очиток едкий, смолевка обыкновенная,
подорожник ланцетолистный, тысячелистник, ястребинка волосистая - мелкозлаковое разнотравье. В
достаточно увлажненной части луговины представлена лесная, луговая и рудеральная растительность:
копытень европейский, купена многоцветковая, марьянник дубравный, зверобой продырявленный,
вероника дубравная, первоцвет весенний, пырей, овсянница луговая, клевер розовый, клевер белый,
горошек мышиный, купырь лесной, нивяник обыкновенный, пижма обыкновенная, крапива
двудомная, щавель конский, одуванчик лекарственный, лапчатка обыкновенная, манжетка
обыкновенная, фиалка трехцветная без выраженного доминирования. На поляне имеются одиночные
деревья: две липы мелколистные высотой 16 м, диаметр ствола 0,7 - 0,8 м, возраст 120 - 130 лет,
березы повислые высотой 10 м, диаметр ствола 0,3 м., возраст 30 - 40 лет.
Урочище представляет собою место, где в XIX в. находился принадлежащий Саровскому монастырю
Сысовский кордон, с помощью которого осуществлялась охрана леса и хозяйственная деятельность.
Имеет водоохранное, историческое, научно - просветительное, эстетическое значение.

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 особо охраняемых территорий и объектов:
Землепользователь: Горлесхоз г. Сарова.
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Экспликация земель лесного фонда:
кв. 58 выд. 13 Горлесхоза г. Сарова.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона"
Юридический адрес организации: 603109, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛИЦА ИЛЬИНСКАЯ, ДОМ 51
Почтовый адрес организации: 603109, Н. Новгород, ул. Ильинская, 51
Телефон: (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: Шелагин Андрей Олегович
Должность: директор
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Юридический адрес организации: 603134, Нижний Новгород Город, Костина Улица, 2
Почтовый адрес организации: 603134 Нижний Новгород ул.Костина, 2
Телефон: 8 (831) 433-99-65
Факс: 8 (831) 433-69-21
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)
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:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 09.03.1999 №330-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
продажа земель;
прокладка любых коммуникаций и дорог;
все виды рубок, подсочка деревьев, заготовка лыка и березового сока;
все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 1 км от границ поляны;
разработка любых полезных ископаемых;
внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
распашка земель;
въезд и стоянка транспорта;
стоянка туристов, разведение костров;
захламление территории;
строительство любых объектов, кроме аналогичных существовавшим.
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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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