СОВЕТ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 1988 г. N 238
О ПРИЗНАНИИ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ ПРИРОДНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ УДМУРТСКОЙ АССР

(в ред. постановлений Правительства УР от 05.08.2013 N 354,
от 30.09.2013 N 448)
В соответствии с требованиями нормативных документов о выявлении и сохранении особо
примечательных природных объектов и отнесении их к памятникам природы секцией охраняемых
территорий республиканского совета ВООП совместно с кафедрой географии Удмуртского
государственного университета, исполкомами ряда районных Советов народных депутатов была
проведена работа по выявлению и организации учета природных достопримечательностей. Выявлено
400 уникальных природных объектов, 47 из которых уже утверждены государственными памятниками
природы.
Во исполнение постановлений Совета Министров РСФСР от 5 мая 1982 г. и Госплана РСФСР от
20 апреля 1983 г. N 59 "О порядке отнесения природных объектов к государственным памятникам
природы" Совет Министров Удмуртской АССР постановляет:
1. Принять предложения республиканского совета ВООП, согласованные с заинтересованными
организациями, об отнесении к государственным памятникам природы местного значения 40
природных объектов согласно приложению.
2. В соответствии с Типовым положением о государственных памятниках природы,
утвержденным постановлением Госплана СССР и Государственного комитета СССР по науке и технике
от 27 апреля 1981 г. N 77/106, запретить на территории государственных памятников природы любую
деятельность, угрожающую их сохранности (изменение естественного уровня и гидрологического
режима водных объектов, использование их в мелиоративных целях; распашка и разрушение берегов
и пойм рек и озер, уничтожение берегозащитной растительности, сброс сточных вод в водоемы, болота
и геологические объекты; распашка и добыча полезных ископаемых и проведение других работ,
способствующих эрозии почв на территории геологических объектов; сплошная рубка леса, порча и
изменение видового состава растительности, прогон и выпас скота, проезд и стоянка автотранспорта,
разжигание костров, разбивка палаток на территории ландшафтных и ботанических памятников
природы, а также засорение их территории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному
состоянию; сенокошение на участках с редкой растительностью).
3. Исполкомам районных и городских Советов народных депутатов, республиканскому совету
Всероссийского общества охраны природы:
обеспечить учет и сохранность государственных памятников природы, а также контроль за
соблюдением установленного для них режима. В течение 1988 года оформить документацию и
передать объекты под охрану предприятиям, организациям и учреждениям, отвечающим за их
сохранность.
4. Республиканскому совету Всероссийского общества охраны природы, Государственному
комитету УАССР по телевидению и радиовещанию, редакциям газет "Удмуртская правда", "Советская
Удмуртия", Удмуртской организации общества "Знание":
усилить разъяснительную работу среди населения республики об охране памятников природы,
редких растений и животных, организовать выпуск буклетов, листовок, плакатов о природных
достопримечательностях республики.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполкомы городских и
районных Советов народных депутатов и советы общества охраны природы.
Председатель Совета Министров
Удмуртской АССР
Г.Н.ДМИТРИЕВ
Управляющий делами Совета
Министров Удмуртской АССР
П.П.ШУЛЬГА

Приложение
к постановлению
Совета Министров УАССР
от 8 августа 1988 г. N 238
СПИСОК
ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ УДМУРТСКОЙ АССР,
ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства УР от 05.08.2013 N 354,
от 30.09.2013 N 448)
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Глазовский район
1. Лесной
массив

Располагается
между д. Адам
и Заболотное

22

120

СовхозСосновый лес
техн.
с лилией-саранкой,
Глазовский орхидными:
любка двулистная,
дремлик темнокрасный и др.

2. Родник
"Сянинский"

Находится
в тыловой
части поймы
р. Кузьмы
у ю-з окраины
р. Сянины

19

0,01 С-з
"Кожильский"

3. Родник
"Удмуртский
ключ"

Находится
в подошве склона
долины р. Убыть,
у южной окраины
д. Удмуртские
ключи

26

0,01 К-з
Ресурсообразующий.
"Коммунар" Один из мощнейших
источников
в республике

4. Родник
Находится
"Ивашевский" в подошве левого
коренного склона
долины
руч. Салшур
в д. Ивашево

31

0,01 К-з "Луч"

Ресурсосберегающий. Питает русло
реки

5. Родник
"Тековский"

Находится
на правом склоне
долины левого
безымянного
притока
р. Озегвай
в д. Тек

39

0,01 С-з "Парзинский"

Ресурсосберегающий. Питает
русло реки

6. Родник
"Озегвайский"

Находится
на левом склоне
долины
безымянного

45

0,01 С-з "Парзинский"

Ресурсосберегающий. Питает
русло реки

Ресурсообразующий

притока
р. Озегвай,
в 0,5 км
юго-западнее
д. Озегвай
7. Родник
"Сепычевский"

Находится
у подошвы левого
склона р. Сепыч,
в д. Верхний
Сепыч

33

0,01 К-з им.
Жданова

-"-

8. Люмское
урочище

Пойма р. Люм
к западу от
одноименной
деревни

12

5

С-з
"Люмский"

Средообразущий
участок с редкими
и реликтовыми
видами растений

9. Кедровая
роща

Находится
в д. Колевай

0,5

С-з "Глазовский"

Научнопознавательный,
эстетический

Граховский район
10. Участок
лесных
культур

11. Два дубавеликана

Близ с. Грахово

6,0

Варалинское л-во
Граховского
лесхоза

-"-

-"-

Научнопознавательный,
культурноисторический
объект
-"-

Дебесский район
12. Гора
"Байгурезь"

Береговой обрыв
правого
коренного склона
р. Чепцы, в 2-х
км к западу
от п. Дебесы

67

1

Дебесский
лесхоз

Научнопознавательный,
рекреационный,
имеет высшее
эстетическое
значение

13. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 30.09.2013 N 448.
Камбарский район
14. Урочище
"Валяй"

Располагается
на месте бывшей
дачи Уральского
горнопромышленника Демидова,
в 84 кв.
Камбарского
лесничества

170

3

Камбарское Интродуцированные
леснивиды лесокультуры
чество
-кедра и др.
видов деревьев.
Историкопознавательный,
может выполнять
рекреационную
функцию

Кизнерский район
15. Родник
"Черный
ключ"

Находится
в 4 км
к юго-западу
от с. Бемыж,
в 16 кв.
Бемыжского
лесничества

174

0,01 Бемыжское
лесничество

Ресурсосберегающий
объект, питает
реку

16. Торфяное
болото
КизнерскоеIII"

Располагается
на поверхности
пойменной
и первой
надпойменной
террас р. Люга,
в зеленой зоне
п. Кизнер

17. Родник
"Безек"

Расположен
между п. Кизнер
и льнозаводом

160

260

Кизнерский
межлесхоз,
кв. II,
к-з им.
Свердлова

Ресурсосберегающий
объект. Выполняет
санитарногигиенические
и оздоровительные
функции. Грязи
торфоболота исп.
на лечебные цели

Кизнерское Вода родника
лес-во
имеет лечебные
свойства
Киясовский район

18. Родник
"Аксаринский"

В верховьях
безымянного
ручья,
протекающего
через
д. Аксарино,
в 2 км от
деревни

156

0,01 С-з
Ресурсосберега"Яжбахтин- ющий, научноский"
познавательный,
историкокультурный (место
древних религиозных обрядов)

19. Сутягинская
кедровая
аллея

Находится
на западной
окраине
д. Сутягино

157

0,5

С-з
"Киясовский"

Посадки кедра;
возраст деревьев
около 100 лет.
Эталон интродукцированной
лесной культуры

Малопургинский район
20. Пугачевское
урочище

Находится
в окрестностях
ст. Пугачево

143

10

С-з
"Малопургинский"

Место произрастания редких
растений
(гроздовник
виргинский;
пыльцеголовник
красный, лилиясаранка, дремлик
широколистный)

21. Минеральные
грязи
"Юськи"

Располагается
на левобережной
пойме
р. Постолки,
к с-з
от д. Юськи

142

2

Санаторий
"Юськи"

Санитарногигиенический,
оздоровительный

Можгинский район
22. Исток
р. Валы

Находится
на южной
оконечности
Можгинской
возвышенности,
в 0,5 км
к северу
от д. Дубровка

161

100

К-з
"Заветы
Ильича"

Научнопознавательный
и рекреационный
объект

Сарапульский район
23. Ландшафтное
урочище

Находится
в непосредст-

136

30,0

С-з
"Нечкин-

Научнопознавательный.

венной близости
к бровке правого
коренного склона
долины р. Камы,
в 1,5 км
к северу
от д. Нечкино

ский"

Эталон
водораздельной
дуги. Имеет
большой
эстетический
и рекреационный
потенциал
Научнопознавательный.
Статотип
контакта между
татарским
и казенским
ярусами пермской
системы

24. Урочище
"Старцева
гора"

Обрыв правого
150
коренного склона
долины р. Камы,
у северной
окраины
г. Сарапула

3,5

Сарапульский
горисполком

25. Урочище
"Костино"

Находится
158
на правом склоне
долины
р. Сарапулки,
юго-восточнее
д. Костино

3,0

К-з им.
Средообразующий
Коминтерна объект. Место
произрастания
редких
и эндемичных
растений

Увинский район
26. Минеральный
источник

Находится
на территории
санатория

119

0,1

Увинский
поссовет

Слабоминерализованные воды,
используемые
в качестве
столовых

Юкаменский район
27. Родник
"БадзымОшмес"

Находится
в подошве левого
склона долины
р. Лекмы в
д. Кельдыки

32

0,01 С-з
"Пышкетский"

Ресурсосберегающий
объект, источник
питания реки

28. Родники
"Симаневские"

Находятся
на правом берегу
р. Пожмы
у д. Б. Симановы

47

0,01 К-з
"Восход"

Ресурсосберегающий
объект, питает
реку, является
источником
водоснабжения

29. Зилайская
сосна

Находится
у северной
окраины д. Зилай

38

0,1

К-з
"Молния"

Дереводолгожитель
с интересной
формой кроны

30. Березовая
роща

Находится около
д. Одинцы

53

5

С-з
"Юкаменский"

Эталон
лесохозяйственной
культуры с высоким
рекреационным
и эстетическим
потенциалом

31. Парк
"Пышкетский"

Пришкольный сад
в д. Пышкет

44

1,0

С-з
"Пышкетский"

Эталон
интродуцированных,
акклиматизированных видов древесной растительности

Ярский район
32. Родник
"Холодный
ключ"

Находится
в верховьях
безымянного ручья
в д. Юськоил

5

0,01 С-з
Ресурсосберега"Чепецкий" ющий. Питает реку,
является источником водоснабжения

33. Урочище
"Оз.
Лыжное"

Пойма р. Чепцы
к западу
от д. Сосновки

3

100

К-з
"Елово"

Средообразующий
объект. Питает
реку, является
источником
водоснабжения

34. Урочище
"Пудемское"

Находится
в 2,5 - 3 км
к востоку
от п. Пудем

8

5

С-х
"Пудемский"

Средообразующий
участок леса
с формацией
арктоальпийского
вида растений
КортузыМаттиолли

35. Исток
р. Вятки

Находится
в пределах 18 кв.
Пудемского лес-ва
(Ст. Перелом)

1

30

Пудемское
лес-во

Средообразующий
объект. Имеет
большое научнопознавательное
и рекреационное
значение

36. Дикое озеро

Кв. 114
Пудемского лес-ва
Глазовского
лесхоза,
5 км севернее
населенного
пункта Бачумово

Пудемское
лес-во

-"-

100

Якшур-Бодьинский район
37. Истоки
р. Иж

Находятся
102
примерно, в 2 км
к ЗсЗ от д. Мал.
Ошворцы

50

К-з
"Красное
знамя"

Научнопознавательный
и рекреационный
объект

38. Исток
р. Вотки

Находится
в 1,5 км к
северо-западу
от д. Киенгоп

50

-"-

-"-

103

Город Ижевск
39. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 05.08.2013 N 354
Город Воткинск
40. Детский
парк

Ул. Ленина, 110

208а

1,0

Воткинский горисполком

Научнопознавательный,
оздоровительногигиенический
Управляющий делами Совета
Министров Удмуртской АССР
П.П.ШУЛЬГА

