Кадастровый отчет по ООПТ государственный
памятник природы регионального (областного)
значения "Урочище Скит и прилегающий лесной
массив"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный памятник природы регионального (областного) значения "Урочище Скит и
прилегающий лесной массив"
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:
08.04.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Значение памятника природы:
охрана генофонда (место обитания редких видов животных);
охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы сосновых боров, липняков и пойменных
лугов);
научное (зоологическое, ботаническое, геологическое);
водоохранное (для реки Сатис);
историческое;
культовое.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об объявлении природных
администрация
объектов государственными
Распоряжение Нижегородской 08.04.1996 468-р памятниками природы
области
регионального (областного)
значения

Краткое содержание
Объявить государственными
памятниками природы
регионального (областного)
значения 12 природных
объектов

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Нижегородской
области
правительство
Распоряжение Нижегородской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
распоряжение
Правительства
04.10.2007 1537-р
Нижегородской области от
10 августа 2006 года N 591р
О внесении изменений в
некоторые распоряжения
20.02.2009 320-р
администрации
Нижегородской области

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

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 30.03.2007 98
области

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

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

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, Дивеевский район.
Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Первомайский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
В 17 км на северо-запад от г. Первомайска, в 0,8 км на юго-запад от п. Лесозавод, в 7 км на юго-запад
от с. Кошелиха, в 7 км на юго-восток от с. Кременки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
347,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 347,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
738,4 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой массив высоковозрастных лесов, расположенных по берегам
реки Сатис. На территории памятника природы преобладают высоковозрастные сосновые боры, на
долю которых приходится 72% его площади. Среди них наиболее распространены боры вейниковые,
ландышевые и орляковые, в меньшей степени - черничники и брусничники. В них в первом ярусе
древостоя преобладает сосна, единично встречаются береза, осина, ель. Возраст деревьев - 70 - 90 лет
(отдельные сосны достигают 130 лет), высота - около 25 м, диаметр стволов - 25 - 40 см, сомкнутость
крон - 0,5 - 0,7. В подросте встречаются ель, сосна, береза, осина, местами - липа. Высота подроста от 1 до 6 м, густота - от 0,1 до 0,5. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая,
ракитник русский, малина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 4 м, густота - от 0,1 до 0,5. В травянокустарничковом ярусе на разных участках доминируют вейники тростниковидный и наземный,
ландыш майский, орляк обыкновенный, реже - черника и брусника, встречаются также купена
лекарственная, иван-чай обыкновенный, зимолюбка зонтичная, золотарник обыкновенный, марьянник
луговой, прострел раскрытый, земляника лесная, очиток большой, фиалки собачья и песчаная,
ортилия однобокая, осока корневищная, ветреница дубравная, подмаренник мягкий, костяника, вереск
обыкновенный, горошек лесной, сочевичник весенний, герань кроваво-красная, зубровка душистая.
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - от 10 - 20 до 50 - 80%. Зеленые
мхи покрывают на разных участках от 10 - 20 до 70 - 80% поверхности почвы, лишайники рода
Cladonia - до 10%.
На склоне коренного берега р. Сатис представлены участки боров сложных. В них в первом ярусе
древостоя преобладает сосна, встречаются береза, осина, ель. Возраст деревьев первого яруса - от 80
до 150 лет. Сомкнутость крон - 0,3. Обычно выражен второй ярус древостоя, образованный елью,
липой, березой, осиной, сосной, вязом. Высота деревьев второго яруса - 10 - 15 м, сомкнутость крон 0,3. Подрост образован теми же видами, что и древостой. Высота подроста - 1 - 6 м, густота - от 0,1 до
0,8. Подлесок образован бересклетом бородавчатым, рябиной обыкновенной, жимолостью лесной,
крушиной ломкой, черемухой обыкновенной, шиповником майским. Густота подлеска - 0,1 - 0,8.
Местами в нижней части склона встречаются заросли хмеля обыкновенного. В травянокустарничковом ярусе встречаются сныть обыкновенная, ландыш майский, крапива двудомная,
брусника, седмичник европейский, вейник тростниковидный, будра плющевидная, звездчатка
ланцетовидная, адокса мускусная, орляк обыкновенный, яснотка крапчатая, сочевичник весенний,
фиалка опушенная, земляника лесная, горошек лесной, гравилат городской, герань лесная, костяника,
колокольчик широколистный, астрагал солодколистный, перловник поникший, купена лекарственная
и др. На почве мертвый покров.
В пойме реки Сатис имеется участок высоковозрастного липового леса, на долю которого приходится
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около 17% от общей площади памятника природы. В нем в древостое преобладает липа, также
встречаются осина, вязы гладкий и шершавый, береза. Высота деревьев - 20 - 25 м, диаметр стволов от 20 до 40 - 50 см, возраст - 80 - 100 лет, сомкнутость - от 0,4 до 0,8. Встречаются отдельные ели и
сосны в возрасте 100 - 150 лет, высотой 28 - 30 м и с диаметром стволов 50 - 80 см. В подросте
преобладают липа, вязы гладкий и шершавый, встречаются береза, осина, ель. Высота подроста - 1 10 м, густота - 0,3 - 0,5. В подлеске встречаются черемуха обыкновенная, жимолость лесная, крушина
ломкая, шиповник майский, бересклет бородавчатый, смородина черная, рябина обыкновенная.
Густота подлеска - 0,3 - 0,5, высота - от 1 до 6 м. Имеются заросли хмеля обыкновенного. В травянокустарничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная, крапива двудомная, таволга вязолистная,
встречаются борец высокий, яснотка крапчатая, колокольчик широколистный, бор развесистый,
лютик кашубский, медуница неясная, ветреница лютичная, хохлатка плотная, адокса мускусная, чистяк
весенний, сочевичник весенний, пролесник многолетний, купырь лесной, щитовник мужской.
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - 90 - 100%. На почве мертвый
покров.
Около 6% территории памятника природы приходится на березняки и осинники, около 2% - на луга.
Среди последних встречаются луга душистоколосковые, лисохвостники, щучники, таволговые. На
лугах произрастают также клевер луговой, одуванчик лекарственный, лютик едкий, мятлик луговой,
манжетка, вероника дубравная, тысячелистник обыкновенный, горошек лесной, погремок малый,
щавели густой и кислый, чина луговая, купырь лесной, гравилат речной, подорожник ланцетовидный,
горец змеиный, герань лесная, живучка ползучая, пижма, подмаренник мягкий, горошек мышиный,
нивяник обыкновенный, клевер ползучий, клевер горный, таволга шестилепестная, козлобородник
восточный, борщевик сибирский, вероника длиннолистная, купальница европейская.
Памятник природы служит местом обитания редких в Нижегородской области видов животных мухоловки-белошейки, клинтуха, гадюки обыкновенной, медянки.
В состав памятника природы входит так называемое урочище Скит - бывший православный
монастырь, связанный с именем Серафима Саровского. На территории памятника природы имеются
два больших валуна, которым до настоящего времени поклоняются как святым камням Серафима
Саровского. Размеры выступающих над поверхностью почвы частей камней - 2,0x3,0x0,4 м и
2,5x3,5x0,8 м. Около одного из камней имеется родник.

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 Первомайского лесхоза
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 08.04.1996 №468-р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются:
передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
продажа земель;
прокладывание через территорию любых новых коммуникаций;
все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;
любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
применение любых ядохимикатов;
все виды мелиоративных работ;
добыча любых полезных ископаемых;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;
прогон и выпас скота;
засорение и захламление территории;
подсочка деревьев;
разбивка туристических стоянок, разведение костров;
строительство;
любые другие виды деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охота;
сбор грибов и ягод;
посещение территории с целью паломничества и отправления религиозных обрядов;
проведение научных исследований.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Распоряжение администрации Нижегородской области от 08.04.1996 №468-р
Распоряжение правительства Нижегородской области от 20.02.2009 №320-р

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 738.4000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В охранной зоне запрещаются:
передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
продажа земель;
прокладывание любых новых коммуникаций;
строительство;
все виды мелиоративных работ;
применение любых ядохимикатов;
сплошные рубки леса;
засорение и захламление территории.
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) 27.06.2022
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