ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2011 г. N 1577-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24 АВГУСТА 2000 ГОДА N 1450-Р

В соответствии со статьями 3 и 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", статьями 6, 14 и 20 Закона Нижегородской области от
8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской
области":
1. Внести в распоряжение Администрации Нижегородской области от 24 августа 2000 года N
1450-р "Об утверждении паспортов на государственные памятники природы регионального
(областного) значения" следующие изменения:
1) пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Лебедева.";
2) приложение 9 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего
распоряжения.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ

Приложение
к распоряжению
Правительства Нижегородской области
от 16 августа 2011 г. N 1577-р
"Приложение 9
к распоряжению
и.о. Губернатора Нижегородской области
от 24 августа 2000 г. N 1450-р
(в редакции распоряжения
Правительства Нижегородской области
от 16 августа 2011 г. N 1577-р)
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРК ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ N 1"
Объявлен решением Горьковского облисполкома от 18 апреля 1986 года N 166 "Об
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения".
Адрес (местонахождение): г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, д. 12а.
Расположен на землях, находящихся в собственности Нижегородской области.
Площадь памятника природы: 17,53 га.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение
Парк областной психоневрологической больницы N 1 находится на юго-восточной окраине г.
Нижнего Новгорода, по улице Кащенко Приокского района, д. 12а.
Он расположен на длинном склоне южной и юго-западной экспозиции. Старый парк с
отдельными экземплярами фруктовых деревьев окружает больничные корпуса и здания, в которых
размещаются службы больницы.
Этот старинный парк заложен в начале XX столетия. Больница начала создаваться на
средства губернского земства и пожертвования дарителей в 1901 году, когда была построена
первая очередь больничных зданий (вторая очередь - в 1909 году). Вероятно, в эти годы
закладывался и парк, и фруктовый сад, о чем свидетельствуют некоторые сведения из истории
создания больницы. От насаждений имения Мельниковых-Печерских, у которых было куплено в
1897 году 50 десятин земли под строительство лечебницы, сохранились от того времени лишь
березы повислые, лиственницы сибирские, аллея из липы мелколистной (в западной части парка)
и отдельные деревья сосны обыкновенной. Судя по породному составу насаждений - в парке
много деревьев более позднего времени.
Создание парка относится к началу XX века, когда строилась психиатрическая больница, и
связано с именем известного врача-психиатра П.П. Кащенко.
Парк разбит в регулярно-пейзажном стиле. Насаждения создавались рощицами, групповыми
посадками и одиночными деревьями. Отдельные деревья сосны, ели и березы, являются, видимо,
остатками естественной растительности, существовавшей ранее на этом участке.
Из древесных пород в парке преобладают ясень зеленый, тополь бальзамический, липа
мелколистная, а также типичные виды местной флоры: липа мелколистная, клен остролистный,
сосна обыкновенная, ель европейская, береза повислая, лиственница сибирская, рябина
обыкновенная, черемуха обыкновенная. Встречается также клен ясенелистный, из декоративных
кустарников - сирень, боярышник, спирея. От фруктового сада сохранились отдельные деревья
яблонь, груш и вишен.
Парк производит благоприятное впечатление. Величественный облик имеют вековые сосны,
старые липы, березы, ели, лиственницы, клены. Все эти высоковозрастные древесные породы
сопровождают дороги и дорожки парка. Среди старых насаждений есть более молодые посадки.
Целую рощицу образуют деревья лиственницы сибирской, около зданий высажены деревья ели
колючей и молодые рябины и боярышники.
Травостой ровный, состоит в основном из злаков, с участием лесных видов. Ненарушенный
травостой под пологом деревьев способствует их нормальному росту, развитию и усиливает
живописность насаждений.
В этом старинном парке большую ценность представляют не только его насаждения, но и
постройки. Из 25 административно-хозяйственных и больничных корпусов 5 зданий старой
архитектуры, построенных по проекту известного архитектора-нижегородца П.П. Малиновского,
взяты на учет как памятники культурного наследия.
Парк имеет большую ценность как один из немногих зеленых массивов города с
высоковозрастными насаждениями.

Так как парк состоит в основном из старых насаждений, он нуждается в реконструкции и
обновлении. Необходимы также мероприятия по расчистке от малоценной поросли и сухостоя.
Основные назначения парка - рекреационное и лечебно-оздоровительное.
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Рекреационное;
2. Эстетическое;
3. Лечебно-оздоровительное;
4. Историческое.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы
На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, влекущие
за собой нарушение сохранности памятника природы:
- предоставление земельных участков другим юридическим и физическим лицам с
изменением установленного режима использования земель;
- приватизация и продажа земель;
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не связанных с развитием и
хозяйственной
деятельностью
областной
психоневрологической
больницы
N
1
и
функционированием памятника природы как парка областной психоневрологической больницы;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие земляные работы
или действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- рубки и повреждения деревьев и кустарников, за исключением мероприятий по уходу за
зелеными насаждениями, а также вынужденной вырубки деревьев и кустарников при реализации
проектов по реконструкции существующих зданий и сооружений, обеспечению функционирования,
ремонту и реконструкции существующих коммуникаций, получивших положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- проезд транспортных средств, кроме автомобилей специального назначения;
- размещение стоянок транспортных средств;
- выпас скота;
- засорение и захламление территории.
На территории памятника природы разрешаются:
- уборка сухостойных и упавших деревьев, представляющих угрозу для жизни людей, по
согласованию с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
- мероприятия по реконструкции парка по согласованию с министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, а также проведение мероприятий,
направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих
коммуникаций, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
- вынужденная вырубка деревьев и кустарников при реализации проектов по реконструкции
существующих или строительству новых зданий и сооружений, обусловленных развитием
материальной базы областной психоневрологической больницы N 1 (площадь территории зеленых
насаждений, подлежащих сносу, не должна превышать 35% площади предполагаемой застройки
зданий и сооружений), а также проектов по обеспечению функционирования, ремонту и
реконструкции существующих коммуникаций или прокладки новых инженерных сетей, получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Указанные проекты
должны предусматривать компенсационные мероприятия в виде посадки на территории парка
новых крупномерных деревьев и кустарников ценных видов, обеспечивающие не менее чем
двукратное увеличение числа однотипных растений;
- посадка деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений;
- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;
- экскурсии учебного и просветительского характера;
- научные исследования.
Наименование юридического лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника
природы:
Государственное
учреждение
здравоохранения
"Нижегородская
областная
психоневрологическая больница N 1" (в пределах границ земельного участка, переданного в
бессрочное пользование).
Паспорт составлен министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
При составлении паспорта использовано описание памятника природы, подготовленное
секцией особо охраняемых природных территорий Нижегородской областной организации
Всероссийского общества охраны природы, а также материалы комплексного экологического
обследования парка ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд".
Приложение:
1. Схема расположения памятника природы регионального значения "Парк областной

психоневрологической больницы N 1" (масштаб 1:35000) (приложение 1 - не приводится).
2. Схема территории памятника природы регионального значения "Парк областной
психоневрологической больницы N 1" (масштаб 1:3000) (приложение 2 - не приводится).

