Кадастровый отчет по ООПТ природно-исторический
комплекс местного значения «Сосновая посадка»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природно-исторический комплекс местного значения «Сосновая посадка»
2. Категория ООПТ:
природно-исторический комплекс
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.08.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение особо охраняемой природной территории:
особо охраняемая природная территория местного значения;
рекреационное (зона отдыха жителей города Выкса);
эстетическое;
научное (ботаническое);
историческое.
Целями образования природно-исторического комплекса местного значения «Сосновая посадка»
являются:
сохранение природной среды, природных ландшафтов и историко-культурного значения;
охрана объектов растительного и животного мира;
создание условий для отдыха (в том числе массового), сохранение рекреационных ресурсов и
организация рационального рекреационного использования;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган
власти

Дата

Номер

городская
Дума
10.08.2010 59
города
Выкса

Номер
Об
образовании
особо
охраняемой
природной
территории
местного
значения

Краткое содержание
Образовать на территории города Выкса особо охраняемую
природную территорию местного значения - природноисторический комплекс местного значения «Сосновая
посадка». Утвердить паспорт особо-охраняемой природной
территории местного значения – природно-исторический
комплекс «Сосновая посадка». Утвердить границы особоохраняемой природной территории местного значения –
природно-исторический комплекс «Сосновая посадка».
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10. Ведомственная подчиненность:

Администрация городского округа города Выкса Нижегородской области
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, Выксунский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
29,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
29,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природно-исторический комплекс «Сосновая посадка» расположен на территории города Выкса и
занимает территорию больничного городка.
«Сосновая посадка» представляет собой старинные посадки сосны обыкновенной 1905-1907 гг.
Возраст сосен около 100 лет. За это время сформировался уникальный биоценоз. В северо-восточной
части «Сосновой посадки» сохранился сосновый бор. В юго-западной части «Сосновой посадки» в
районе больничного городка сформировался подрост: рябина обыкновенная, клен остролистный,
клен американский, липа мелколистная, яблоня дикая, белая акация. Редко встречаются среди сосен
береза бородавчатая, ель европейская, осина. Среди кустарников в лесу встречаются шиповник
коричневый, боярышник кроваво-красный, ива козья. Из травянистых растений наиболее
распространены: будра плющевидная, вероника дубравная, одуванчик обыкновенный, земляника
лесная, крапива двудомная, подмаренник сев, лютик едкий, чистотел большой и другие.
«Сосновая посадка» представляет собой уникальный исторический комплекс, памятник истории
природопользования, являвшийся частью производственного цикла добычи и выплавки металла. В 18
веке, на период строительства Братьями Баташевыми (заводчики, основатели поселения город Выкса)
заводов в Выксе, добыча руды здесь осуществлялась в так называемых «дудках» - вертикальных
земляных колодцах диаметром около 2 м и глубиной до 10 м, со дна которых руда доставлялась на
поверхность земли ручным способом. Со дна «дудки» в стороны расходились штреки. «Дудки»
размещались достаточно плотно и сформировали своеобразный индустриальный ландшафт.
Выксунские «дудки» находились на северной окраине города, которая в настоящее время почти вся
отошла в жилую застройку, за исключением небольшого участка, именуемого Посадкой. Старые
рудные разработки образовавшие своеобразный «бедленд» с кочково-ямочным микрорельефом было
приказана расчистить, выровнять и засадить сосной. Сделал это один из последних владельцев завода,
Антон Иванович Лессинг. Лессинг проводил рекультивацию земель, нарушенную промышленным
освоением. Произошло это в первые годы 20 века. В результате город стал обладателем, во-первых,
прекрасного соснового бора в центре города, а во-вторых, законсервированного в процессе лесной
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рекультивации участка исторического природопользования ставшего причиной возникновения
крупного заводского центра – исторической Выксы.
На территории « Сосновой посадки» находится больничный комплекс.

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:
Данные отсутствуют
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: 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
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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:
Решение городской Думы города Выкса от 10.08.2010 №59
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории «Сосновой посадки» запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природному комплексу, объектам растительного и животного мира и культурно-историческим
объектам, противоречащая целям и задачам природно-исторического комплекса, в том числе:
искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием «Сосновой
посадки»;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов;
увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишенными растительности
поверхностями;
ухудшение качества почв (загрязнение, захламление, нарушение и др.), замусоривание
территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство снегосвалок;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами; засорение поверхностных вод;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и других работ по
благоустройству;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; разведение костров вне специально
отведенных для этого мест;
использование земель для садоводства и огородничества;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории,
произведенные без согласования с администрацией города Выкса;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без разрешения администрации города Выкса ;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
«Сосновой посадки»;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием «Сосновой посадки», осуществляемые вне дорог общего пользования;
устройство свалок и загрязнение территории бытовым и промышленным мусором;
любое повреждение деревьев, разведение костров и поджигание травы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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В качестве мероприятий по сохранению и поддержанию (благоустройству) «Сосновой посадки»
могут проводиться:
работы по необходимой инженерной защите зданий, сооружений, коммуникаций,
расположенных на примыкающей территории;
восстановление древесно-кустарниковой и травянистой растительности;
биотехнические мероприятия;
обустройство родников.
Работы по благоустройству природно-исторических комплексов города Выксы проводятся по
специальному проекту, согласованному с администрацией города Выксы.
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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