АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 1995 г. N 1385-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 9 и 64 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды", ст. 2 и 26 Федерального закона Российской Федерации "Об особо охраняемых
природных территориях", во исполнение решения Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 22.03.1994 N 57-м "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий и объектов природного наследия", в целях поддержания экологического равновесия,
сохранения ценных и уникальных природных объектов, имеющих важное средообразующее,
водоохранное, ресурсоохранное, научное, эстетическое и другое значение, представляющих
особую ценность в качестве среды обитания живых организмов, рассмотрев предложения
Нижегородского областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, учитывая
решения Земского Собрания Лукояновского района от 29.05.1995 N 62 "О государственных
памятниках природы областного значения":
1. Утвердить паспорта на государственные памятники природы регионального (областного)
значения, согласно приложениями 1 - 3.
2. Ответственность за состояние и охрану государственных памятников природы в
соответствии с законодательством возложить на землевладельца - Разинский лесхоз.
3. Администрации Лукояновского района:
- в двухмесячный срок обеспечить назначение лиц, ответственных за охрану
государственных памятников природы;
- в течение 1 года организовать проведение маркировки границ государственных памятников
природы,
- предусмотреть в бюджете района расходы на работы по маркировке границ и охрану
памятников природы.
5. Контроль за соблюдением установленного в паспортах на государственные памятники
природы режима возложить на областной комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов (Сироткина Л.И.).
6. Департаменту общественных связей (Лысов В.И.) опубликовать настоящее распоряжение
в газете "Нижегородские новости". Администрации Лукояновского района опубликовать
информацию о режиме охраны памятников природы в местной печати.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на зам. Губернатора по
экологии А.Н. Косарикова.
Губернатор области
Б.Е.НЕМЦОВ

Приложение 1
к распоряжению
Губернатора области
от 17.10.1995 N 1385-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ДУБРАВА МАДАЕВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"

ОБЪЯВЛЕН РЕШЕНИЕМ Горьковского областного Совета народных депутатов от 14
февраля 1984 года N 56.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Нижегородская область, Лукояновский район, в 31 км к югозападу от г. Лукоянова, в 7 км на юг от с. Печи, при д. Покровка.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ Разинского лесхоза
И ЗАНИМАЕТ 73,9 га, охранная зона 111,1 га.
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1. Нижегородском областном комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов;
2. Администрации Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Государственный памятник природы занимает выдела 7, 8, 9 квартала 24 Мадаевского
лесничества Разинского лесхоза. Он представляет собой участок дубравы липово-лешиновоснытевой. Древостой в нем образован дубом и липой с примесью единичных деревьев клена.
Дубы имеют диаметр ствола до 50 - 60 см, высоту - до 27 м, возраст - до 200 лет. Встречаются
единичные дубы высотой около 20 м и диаметром 20 см. Липы имеют высоту около 25 м, диаметр
ствола 30 - 50 см, клены - высоту 20 м и диаметр около 30 см. Сомкнутость крон 0,4 - 0,6. Подрост
разновозрастный, высотой от 2 до 20 м, но образованный только липой и кленом, дубовый подрост
отсутствует. В подлеске преобладает лещина, встречаются также рябина, ива трехтычинковая. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладает сныть. Суммарное проективное покрытие травостоя
от 30 до 90%. В нем обнаружены также следующие виды растений: осока волосистая, ветреница
лютичная, ясменник пахучий, зубянка пятилистная (проективное покрытие 10 - 20%), редкий вид
флоры области хохлатка Маршалла (плотность произрастания 1 - 2 экземпляра на 1 кв. м),
хохлатка плотная (плотность произрастания до 20 экземпляров на 1 кв. м), шитовник мужской,
пролесник европейский, звездчатка жестколистная, лютик кашубский, купена многоцветковая,
вороний глаз, фиалка удивительная, чистяк весенний, бор развесистый, яснотка крапчатая,
ландыш майский, орляк обыкновенный, встречаются группы крапивы двудомной, единичные
экземпляры медуница неясной. Моховой ярус отсутствует, на почве мертвый покров.
Значение памятника природы:
А. Областное
Б.1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы широколиственных лесов);
2. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений);
3. Научное (ботаническое);
4. Почвозащитное (противоэрозионное).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- все виды рубок леса, включая рубки ухода, санитарные реконструкционные и
лесовосстановительные рубки;
- заготовка луба;
- применение любых ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ;
- добыча любых полезных ископаемых;
- въезд и стоянка авто- мототранспорта, проезд автотранспорта иначе, чем по дорогам,
существовавшим на 1989 год;
- засорение и захламление территории;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:
- охоты,
- сбора грибов, орехов и ягод,
- научных исследований.
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 111,1 га, включающая
выдел 9 квартала 19, выдела 16 и 17 квартала 20, выдела 4, 5, 6 квартала 24, выдела 1, 6, 7, 11
квартала 25, выдела 1, 3, 4, 5 квартала 28 и северную половину выдела 1 квартала 29
Мадаевского лесничества Разинского лесхоза. В охранной зоне запрещаются:
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство;
- все виды мелиоративных работ;
- применение любых ядохимикатов;
- рубки главного пользования;
- заготовка луба;
- посадка любых культур, кроме дуба;
- засорение и захламление территории.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
Разинский лесхоз в лице его директора.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН госинспектором Нижегородского областного комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биоразнообразия
при экоцентре "Дронт" А.И. Бакка.
Приложение: 1. Схема территории

Схема территории государственного памятника природы
"Дубрава Мадаевского лесничества"
масштаб 1:100000
(в электронном варианте не приводится)
Схема территории государственного памятника природы
"Дубрава Мадаевского лесничества"
масштаб 1:25000
(в электронном варианте не приводится)

Приложение 2
к распоряжению
Губернатора области
от 17.10.1995 N 1385-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ДУБРАВА ПЕЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"

ОБЪЯВЛЕН РЕШЕНИЕМ Горьковского областного Совета народных депутатов от 14
февраля 1984 года N 56.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Нижегородская область, Лукояновский район, в 24 км к югозападу от г. Лукоянова, в 9 км на юг от пос. им. С. Разина, в 1 км на запад от с. Печи.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ Разинского лесхоза
И ЗАНИМАЕТ 41,3 га, охранная зона 71,4 га.
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1. Нижегородском областном комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов;
2. Администрации Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Государственный памятник природы занимает выдела 9, 10, 12, 13 квартала 41 Печинского
лесничества Разинского лесхоза. Памятник природы включает участки дубрав липово-лешиноворазнотравно-снытевой и липово-лешиново-волосистоосоковой. Первый ярус древостоя здесь
образован дубом в возрасте 170 - 180 лет, высотой 25 - 27 м с диаметром ствола 50 см - 1 м
(отдельные деревья до 1,2 м). Сомкнутость крон 0,2 - 0,6. Большинство дубов поражены дубовой
листоверткой и усыхают; неповрежденные деревья составляют 20 - 30% (на отдельных участках
до 50%). В древостое первого яруса присутствует также липа (формула древостоя 8Д2Л), возраст
которой около 100 лет, высота 24 м, диаметр ствола 32 см. Выражен второй ярус древостоя,
состоящий из липы с примесью дуба, клена, вяза и березы (7Л1Д1Кл1Ведб). Деревья второго
яруса имеют высоту до 15м, сомкнутость крон 0,3 - 0,8. Подрост состоит в основном из липы (60 80%) с примесью дуба и клена в равных долях. Высота подроста 506 м, возраст до 25 лет. В
подлеске преобладает лещина (3 - 5 м высотой), кроме того встречаются рябина, бересклет,
жимолость. Сомкнутость крон в подлеске 0,4 - 0,7. В травостое преобладает сныть либо осока
волосистая, встречаются звездчатка жестколистная, ветреница лютичная, будра плющевидная,
чистяк весенний, сочевичник весенний, пролесник европейский, фиалка удивительная, борец
высокий, хохлатка плотная, хохлатка Маршалла (редкий вид флоры Нижегородской области),
копытень европейский, медуница, неясная, майник двулистный, бор развесистый, щитовники
мужской и ланцето-гребенчатый, купена многоцветковая, лютик кашубский, вороний глаз, гравилат
городской, купырь, зубянка пятилистная, яснотка крапчатая, горошек мышиный, костяника,
нуждающаяся в охране орхидея любка двулистная, а на более увлажненных участках - осоки
различных видов, таволга вязолистная, гравилат речной, дудник. Суммарное проективное
покрытие травостоя от 30 до 80% (на увлажненных участках до 100%). Моховой ярус отсутствует,
выражена мощная лесная подстилка.
В дубраве проводились выборочные рубки.
Значение памятника природы:
А. Областное
Б.1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы широколиственных лесов);
2. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений);
3. Научное (ботаническое);
4. Почвозащитное (противоэрозионное).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- все виды рубок леса, включая рубки ухода, санитарные реконструкционные и
лесовосстановительные рубки;
- заготовка луба;
- применение любых ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ;

- добыча любых полезных ископаемых;
- въезд и стоянка авто- мототранспорта, проезд автотранспорта иначе, чем по дорогам,
существовавшим на 1989 год;
- засорение и захламление территории;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- строительство;
а также любые другие виды деятельности, за исключением:
- охоты,
- сбора грибов, орехов и ягод,
- научных исследований.
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 71,7 га, включающая не
вошедшую в состав памятника природы часть 41 квартала Печинского лесничества Разинского
лесхоза. В охранной зоне запрещаются:
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство;
- все виды мелиоративных работ;
- применение любых ядохимикатов;
- рубки главного пользования;
- заготовка луба;
- посадка любых культур, кроме дуба;
- засорение и захламление территории.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
Разинский лесхоз в лице его директора.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН госинспектором Нижегородского областного комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биоразнообразия
при экоцентре "Дронт"
Приложение: 1. Схема территории

Схема территории государственного памятника природы
"Дубрава Печинского лесничества"
масштаб 1:100000
(в электронном варианте не приводится)
Схема территории государственного памятника природы
"Дубрава Печинского лесничества"
масштаб 1:25000
(в электронном варианте не приводится)

Приложение 3
к распоряжению
Губернатора области
от 17.10.1995 N 1385-р
ПАСПОРТ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "РОЩА МАГНИЦКОГО"

ОБЪЯВЛЕН РЕШЕНИЕМ Горьковского областного Совета народных депутатов от 14
февраля 1984 года N 56.
АДРЕС (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): Нижегородская область, Лукояновский район, в 5 км к
северу от г. Лукоянова.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ Разинского лесхоза
И ЗАНИМАЕТ 802 га.
ВЗЯТ НА УЧЕТ В:
1. Нижегородском областном комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов;
2. Администрации Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
Роща заложена в 1953 году под руководством лесничего А.Ф. Магницкого. Общая площадь
рощи составляет 802 га, лесопокрытая часть 633 га, открытая - 169 га.
На территории памятника природы преобладают посадки дуба, при этом встречаются как
чистые посадки дуба, так и посадки дуба с примесью липы, клена, вяза, березы. Дуб здесь имеет
высоту до 15 м, диаметр ствола 10 - 20 см, сомкнутость крон 0,6 - 0,7. В подлеске можно встретить
лещину, бересклет, бузину, рябину, жимолость татарскую, клен остролистный, клен американский,
карагану древовидную, крыжовник, малину и др. В травостое встречаются одуванчик, ландыш
майский, шитовник мужской, земляника, рамнишия однобокая, гравилат городской, гравилат
речной, хвощ лесной, крапива, таволга и др.
В посадках сосны деревья имеют высоту около 15 м, диаметр ствола 15 - 20 см, сомкнутость
крон 0,6 - 0,7. Здесь густой подлесок из бузины, рябины, американского клена, крушины,
остролистного клена, Встречаются единичные деревья дуба и березы. Травостой местами
практически отсутствует, на отдельных участках его суммарное проективное покрытие достигает
40%. В нем обнаружены чистотел, земляника, гравилат городской, а также изредка небольшими
группами встречаются ландыш майский, голокучник Линнея, шитовник ланцето-гребенчатый.
В роще встречаются также чистые березняки и березняки с примесью липы, смешанные
насаждения из вяза, клена, березы и дуба, и т.д. Подлесок и подрост в них идентичен таковым в
сосновых посадках.
Насаждения с преобладанием дуба занимают 385 га, с преобладанием березы - 80 га, сосны
- 88 га, лиственницы - 67 га. Остальные предоставленные породы (ель, вяз, тополь, ива) занимают
небольшие участки (менее 10 га). При посадке применены различные способы и схемы смещения
пород, характерных для средней России.
Роща Магницкого является излюбленным местом отдыха жителей города Лукоянова и
Лукояновского района.
Значение памятника природы:
А. Областное
Б.1. Научно-практическое (образец посадок лесных культур различными способами и в
разном сочетании);
2. Рекреационное (место отдыха жителей г. Лукоянова).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещаются:
- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- сплошные рубки;
- применение любых ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ;
- добыча любых полезных ископаемых;
- въезд и стоянка авто- мототранспорта;
- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- строительство;
а также любые другие виды деятельности, за исключением:
- санитарных рубок и рубок ухода,
- сенокошения,
- охоты в осенне-зимний период,
- сбора грибов и ягод,
- научных исследований.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ), ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ:
Разинский лесхоз в лице его директора.
ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН госинспектором Нижегородского областного комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического
разнообразия при экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка.
Приложение: 1. Схема территории

Схема территории государственного памятника природы
"Роща Магницкого"
масштаб 1:100000
(в электронном варианте не приводится)

