Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы областного значения "Урочище
Каменное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы областного значения "Урочище Каменное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический, зоологический, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.11.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (место обитания редких видов животных и растений);
научное (геологическое, зоологическое, ботаническое);
противоэрозионное;
эстетическое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Перевозского районного
28.11.1990 249
Совета народных
депутатов

Решение

Нижегородский
областной Совет
народных депутатов

22.03.1994 57-м

Номер

Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий и
объектов природного
наследия

Краткое содержание

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий и объектов,
относящихся к природнозаповедному фон

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

Краткое содержание
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

областной
Об объявлении
Совет народных
природных объектов
Решение
депутатов
02.11.1993 340-м государственными
Нижегородской
памятниками природы
области
областного значения
О внесении изменений
и дополнений в паспорт
законодательное
на государственный
Собрание
Постановление
28.07.1998 107
памятник природы
Нижегородской
регионального
области
(областного) значения
"Урочище Каменное"
О внесении изменений
в распоряжение
правительство
Правительства
Распоряжение Нижегородской 04.10.2007 1537-р
Нижегородской области
области
от 10 августа 2006 года
N 591-р
законодательное
Собрание
2054Постановление
29.04.2010
Нижегородской
IV
области

О внесении изменений
в отдельные решения
Нижегородского
областного совета
народных депутатов

Объявить 30 природных объектов
государственными памятниками
природы областного значения
Внести изменения и дополнения в
паспорт на государственный памятник
природы регионального (областного)
значения, находящийся на территории
Перевозского района, "Урочище
Каменное"
Внести в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 10 августа
2006 года N 591-р "Об особо
охраняемых природных территориях"
изменения
Внести изменения в решение
Нижегородского областного Совета
народных депутатов от 2 ноября 1993
года N 340-м "Об объявлении
природных объектов
государственными памятниками
природы областного значения"
изменения

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

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

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 водноболотного угодья международного значения на
территории Нижегородской области

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2020

2

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Нижегородской 30.03.2007 98
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов вне
границ
населенных
пунктов
Нижегородской
области

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

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, Перевозский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 17 километрах к юго-западу от районного центра - р.п. Перевоз, в 1 километре к северо-востоку от
села Ичалки Перевозского района.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
25,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 25,2 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

участок I
участок II
участок III

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок I:
участок II:
участок III:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Государственный памятник природы состоит из трех отдельных участков. На их территории на
дневную поверхность выходят известняки казанского яруса верхней перми. Здесь ярко выражены
карстовые явления (провалы, желоба, известняковые обнажения). Описываемые участки покрыты
лесом: дубравой липовой лещиновой снытевой. Древостой здесь сильно изрежен выборочными
рубками, в настоящее время в нем преобладают липа и вяз. Их стволы имеют диаметр 0,3 - 0,4 метра и
высоту 15 - 25 метров, при этом деревья находятся в возрасте 40 - 80 лет. Подлесок густой, состоит
преимущественно из лещины. В травостое преобладает сныть обыкновенная, кроме нее здесь
представлены осока волосистая, сочевичник весенний, копытень европейский, ландыш майский,
пролестник многолетний, костяника и другие типичные для дубрав виды. В целом территория
государственного памятника природы представляет собой очень живописный ландшафт (лес с
оврагами, провалами, обнажениями известняков).
На первом участке (площадью 8,9 гектара) расположен каменный карьер конца XIX - начала XX века,
добыча камня из которого прекращена в 1930-е годы. В карьере и прилегающем к нему лесу имеется
около 50 входов в бывшие горные выработки, представляющие собой углубления или пещеры разного
размера, частью засыпанные, местами осложненные карстовыми явлениями. В пещерах и углублениях
находятся места массовых дневок различных видов летучих мышей. Их общая численность в августе
1989 года оценивалась примерно в 300 особей. Особый интерес представляет обитание в пещерах
крупной колонии северного кожанка - редкого в Нижегородской области вида летучих мышей.
Пещеры служат также местом зимовки летучих мышей - ушанов, а также редкого в Нижегородской
области вида летучих мышей - ночницы Наттерера.
В ложбинах на склонах оврагов произрастает башмачок настоящий - вид, занесенный в Красные книги
МСОП, СССР и РСФСР. В 1989 году башмачка настоящего насчитывалось: на первом участке - 101
экземпляр, на втором участке (площадью 12,5 гектара) - 43 экземпляра, на третьем участке (площадью
3,8 гектара) - 4 экземпляра.
На первом участке обнаружены также виды растений, редких и охраняемых в Нижегородской области:
дремлик чемерицевидный, голокучник Роберта, цистоптерис ломкий.

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
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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)
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:
Расположен на землях ТОО имени Кирова
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 02.11.1993 №340-м
Постановление законодательного Собрания Нижегородской области от 28.07.1998 №107
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земель под любые виды пользования;
разработка полезных ископаемых (за исключением территории северной части первого участка
памятника природы площадью 0,5 га, указанной на прилагаемой схеме - не приводится);
(в ред. постановления Законодательного Собрания области от 28.07.1998 N 107);
производство взрывных работ;
бурение скважин для забора воды;
проведение всех видов мелиоративных работ;
проведение всех видов рубок (включая санитарные рубки, рубки ухода, реконструкционные и
лесовосстановительные рубки);
заготовка веточного корма для скота;
применение ядохимикатов;
замусоривание и захламление территории;
разведение костров;
разбивка туристических стоянок;
нарушение естественного вида стен, сводов и полов пещер и провалов, в том числе выламывание
из них камней;
въезд и стоянка автомототранспорта;
прокладывание любых коммуникаций;
строительство;
заготовка луба;
любые другие виды деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота;
сбор грибов, ягод, орехов;
проведение научных исследований и учебных экскурсий.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 02.11.1993 №340-м
Постановление законодательного Собрания Нижегородской области от 28.07.1998 №107

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Вокруг каждого из участков государственного памятника природы выделяется охранная зона
шириной 500 метров
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещаются:
добыча полезных ископаемых (за исключением территории северной части охранной зоны
первого участка памятника природы, указанной на прилагаемой схеме - не приводится);
производство взрывных работ;
бурение скважин для забора воды;
применение ядохимикатов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2020

6

Данные отсутствуют
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