ГОРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 1986 г. N 166
ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В целях обеспечения сохранности природных объектов, имеющих важное народно-хозяйственное,
научное, общекультурное, историческое, учебно-просветительное, оздоровительное и рекреационное
значение, исполком областного Совета народных депутатов решил:
1. Руководствуясь постановлением Совета Министров РСФСР от 5 мая 1982 года N 270 "О порядке
отнесения природных объектов к государственным памятникам природы", а также учитывая предложение
областного совета Всероссийского общества охраны природы, утвердить прилагаемый Перечень
государственных памятников природы местного значения.
2. Агропромышленному комитету области, управлению лесного хозяйства, отделам здравоохранения,
народного образования облисполкома, райгорисполкомам, а также колхозам, совхозам, лесхозам,
промышленным предприятиям и другим организациям и учреждениям, которым поручена охрана
государственных памятников природы, обеспечить выполнение основных условий режима их охраны.
Председатель исполкома
А.А.СОКОЛОВ
Секретарь исполкома
А.И.ТЕРЕШИН

Утвержден
решением
исполкома областного
Совета народных депутатов
от 18.04.1986 N 166
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N
п/п
1
1.

Название и
местонахождение
памятников природы
2

Дата и номер решения
райгорисполкома

Мотивы отнесения
природного объекта к
памятникам природы
3
4
I. Ардатовский район
Озеро
Большое Решение Ардатовского Живописный
лесной
(Пустынное), 48 га
райисполкома
от карстовый водоем, место
29.01.1985 N 27
произрастания
редких
видов растений

2.

Озеро
Пионерское Решение Ардатовского Живописное
карстовое
(Комсомольское), 20 райисполкома
от озеро.
Место
обитания
га
29.01.1985 N 27
ондатры
и
гнездования
утки

3.

Озеро Нуксинское, 25 Решение Ардатовского Живописный
лесной
га
райисполкома
от карстовый водоем, место
29.01.1985 N 27
произрастания
на
побережьях редких видов
сфагновых мхов
Озеро Чарское, 34 га Решение Ардатовского Живописный
лесной
райиспокома
от карстовый
водоем
с
29.01.1985 N 27
исключительно
чистыми
прозрачными
водами
и
особым
гидрологическим
режимом.
Место
гнездования уток
Парк в р.п. Ардатов, Решение Ардатовского Место отдыха
1,5 га
райисполкома
от
29.01.1985 N 27
Парк у п. Мыза, 3,35 Решение Ардатовского Ценный парковый ландшафт

4.

5.
6.

Условия режима охраны Название охраняющей
памятников природы
организации
5

6

Обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок

Мухтоловский
мехлесхоз

Запрещается
вырубка
деревьев
возрасте
около и более 100 лет
Запрещается нарушение

Ардатовский
совхоз-техникум им.
40-летия ВЛКСМ
Совхоз "Ардатовский"

Мухтоловский
мехлесхоз

Мухтоловский
мехлесхоз

Мухтоловский
мехлесхоз

га
7.

8.

райисполкома
29.01.1985 N 27

от с
сохранившимися
элементами
насаждений
регулярной планировки
Парк-сад
у
д. Решение Ардатовского Место отдыха
Четвертово, 4,95 га райисполкома
от
29.01.1985 N 27
II. Краснобаковский район
Краснобаковский
Предложение
Крупный
хорошо
муравьиный комплекс, Краснобаковского
сохранившийся
59,2 га
исполкома
от показательный
комплекс
19.09.1984 N 598
муравейников

III. Навашинский район
3 Решение Навашинского Ансамбль
прудов
и
райисполкома
от насаждений местных пород
23.05.1985 N 173
деревьев, кустарников и
экзотов.
Назначение
оздоровительное
и
рекреационное
Монаково, Решение Навашинского Живописный
ландшафт
с
райисполкома
от прудами,
аллеями,
23.05.1985 N 173
насаждениями
древесных
пород
местного
происхождения и экзотов.
Место отдыха

9.

Парк с.
га

Ефаново,

10.

Парк с.
4,7 га

11.

Парк
с. Решение Навашинского
Спас-Сердчено, 3 га райисполкома
от
23.05.1985 N 173

12.

Дендросад
Павловского
мехлесхоза, 12 га

Решение Павловского
горисполкома
от
06.09.1984 N 236

планировки,
деревьев

аллей,

Использование
Колхоз
ландшафта
для "Надеждинский"
рекреационных целей
Сохранение
в Боровское
естественном
лесничество
состоянии комплекса.
Допускается
осветление
муравейников.
Запрещается
взятие
отводков
и
использование
для
расселения
Необходимы санитарные Ефановская больница
рубки
ухода,
сохранение планировки
парка

Запрещается
Монаковская школа
загрязнение прудов и
вырубка
высоковозрастных
древесных
пород
Необходимо сохранение
липовой аллеи
Парковый
ландшафт
с Запрещается нарушение Колхоз
аллейными насаждениями в планировки парка
и "Коробковский"
регулярном
стиле. рубка деревьев
Уникальное дерево дуба со
стволом в два обхвата.
Место отдыха
IV. Павловский район
Наличие ценного состава Территория дендрария Павловский мехлесхоз
древесно-кустарниковых
не
подлежит
пород
различного использованию
под

географического
происхождения.
Культурно-просветительное
и рекреационное значение
Живописный
карстовый
водоем.
Место
произрастания редких
и
реликтовых
растений.
Место
отдыха.
Имеет
водоохранное назначение,
а также для р.
Кишмы
(системы
р.
Оки)
поддерживает уровень воды
в
колодцах
этой
территории
Живописный
карстовый
водоем.
Место
произрастания
редких
растений. База отдыха

13.

Озеро
Ворсменское Решение Павловского
(Тосканка), 126 га
горисполкома
от
06.09.1984 N 236

14.

Озеро
Святое Решение Павловского
Щепачихинское, 10,7 горисполкома
от
га
06.09.1984 N 236

15.

Озеро
Ключик Решение Павловского Карстовый
живописный
(Доскинское Святое), горисполкома
от водоем,
представляющий
11 га
06.09.1984 N 236
собой единую систему с
озером-водохранилищем
Ворсменское.
Рекреационное назначение
и водоохранное для
р.
Кишмы

16.

Озеро
га

17.

Лосиное,

Парк г.
1,5 га

0,8 Решение Павловского Живописный
карстовый
горисполкома
от водоем.
Место
06.09.1984 N 236
произрастания
редких
растений
Горбатова, Решение Павловского Разнообразие
древесных
горисполкома
от пород
местного
06.09.1984 N 236
происхождения, назначение
рекреационное
и
культурно-просветительное

постройки.
Запрещается
самовольная порубка и
порча древесных пород
Необходимо
Ворсменский
благоустройство
им. Ленина
берегов
в
рекреационных целях,
обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Необходимо
благоустройство
берегов
в
рекреационных целях,
обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Необходимо
благоустройстве
берегов
в
рекреационных целях,
обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории. Запрещено
использование
моторных лодок
Необходимо
обеспечение
чистоты
водоема и окружающей
территории
Запрещается занимать
территорию
строениями,
не
относящимися к парку,
уничтожать
деревья

Павловский
"Восход"

завод

завод

Ворсменское
объединение
по
выпуску
складных
ножей

Павловский
механический
им. Кадышева

завод

Горбатовская
канатная фабрика

без согласования
Строгое
соблюдение
целостности
территории,
занимаемой
парком.
Запрещается порубка и
порча
всех
видов
насаждений
Уникальный тип ветвления Ограждение территории
и своеобразная
окраска в
пределах
коры. Место экскурсий
распространения
корневой
системы,
охрана от повреждений
обеспечение
чистоты
окружающей территории
V. Приокский район
Природоохранное,
Запрещается нарушение
оздоровительное
и древостоя.
рекреационное назначение Поддержание обсадки в
чистоте
Природоохранное,
Запрещается нарушение
оздоровительное
и древостоя. Необходимо
рекреационное назначение поддержание массива в
хорошем состоянии
Участок
естественного Запрещается нарушение
массива широколиственного древостоя, рубка
и
леса с вековыми деревьями порча
деревьев.
дуба и липы. Место отдыха Необходимо
поддержание массива в
хорошем состоянии
Природоохранное,
Запрещается
рубка
оздоровительное
и деревьев.
рекреационное назначение Рекомендуется
поддержание массива в
чистоте
Природоохранное
и Запрещается
рубка
оздоровительное
ценных
пород
назначение
деревьев.
Рекомендуется
расчистка парка
от
американского клена,

18.

Парк
"Дальняя Решение Павловского Живописный
ландшафт.
круча", 8,5 га
горисполкома
от Разнообразие
лиственных
06.09.1984 N 236
пород.
Место
отдыха.
Памятник погибшим воинам
1941 - 1945 гг.

Павловский завод им.
Кирова

19.

Сосна
необычной Решение Павловского
формы ветвления
горисполкома
от
06.09.1984 N 236

Тумботинское
лесничество

20.

Рядовая
обсадка
тополейдолгожителей по ул.
40 лет Октября
Дубово-лиственничный
массив,
Анкудиновское шоссе

21.

по

Решение
Приокского
райисполкома
от
24.01.1985 N 37
Решение
Приокского
райисполкома
от
24.01.1985 N 37

22.

Дубрава
Гагарина

пр. Решение
Приокского
райисполкома
от
24.01.1985 N 37

23.

Лиственничный
массив,
Анкудиновское шоссе

24.

Парк
областной Решение
Приокского
психоневрологической райисполкома
от
больницы
24.01.1985 N 37

Решение
Приокского
райисполкома
от
24.01.1985 N 37

Школа N 154

Детский дом N 3

Школа N 56

Санаторно-лесная
школа

Психоневрологическая
больница

благоустройство
территории и посадка
ценных пород деревьев
и кустарников
VI. Сергачский район
Историко-мемориальное
и
культурно-просветительное
назначение, связанное с
пребыванием в конце 19-го
века
композитора
С.В.
Рахманинова

25.

Фрагменты парка
и Решение Сергачского
окружающие
его райисполкома
от
ландшафты
с. 25.10.1985 N 272
Игнатово, 3 га

26.

Парк
с. Решение Сергачского Живописный
Покров-Полянка
райисполкома
от древесных
(Ильинское), 2 га
25.10.1985 N 272
местных пород
Место отдыха

27.

Дендропарковый
Решение Сергачского Научно-производственное
комплекс Сергачского райисполкома
от учебное и эстетическое,
опытно25.10.1985 N 272
рекреационное
и
показательного
природоохранное
мехлесхоза, 90,5 га
назначение
VII. Тонкинский район
Березовая роща, 93 Решение Тонкинского Рекреационное назначение. Запрещены химическая
га
райисполкома
от Место произрастания белых обработка
леса,
04.03.1983 N 63
грибов
сплошные рубки, кроме
санитарных рубок
и
рубок ухода
Болото Темное, 40 га Решение Тонкинского Богато
ягодниками Запрещается осушение
райисполкома
от (клюква, брусника)
и разработка торфа.
04.03.1983 N 63
Необходимо
поддержание болота в
естественном
состоянии
Пруд на р. Яхте, 14 Решение Тонкинского Место отдыха
Необходимо
га
райисполкома
от
благоустройство
04.03.1983 N 63
берегов
в
рекреационных целях,
обеспечение
чистоты
водоема и окружающей

28.

29.

30.

массив
насаждений
с прудом.

Поддержание
и
восстановление аллеи,
подсадка
ценных
декоративных
кустарников, особенно
разнообразных
форм
сирени
Запрещается
рубка
экзотов
и
высоковозрастных
деревьев
местных
пород.
Необходимы
санитарные рубки
Поддержание
коллекций,
ценных
экзотов
и
прочих
насаждений в хорошем
состоянии

Колхоз "Луговской"

Колхоз "Новая жизнь"

Сергачский
опытно-показательный
мехлесхоз

Тонкинский
межколхозный лесхоз

Тонкинский лесхоз

Исполком Тонкинского
поселкового Совета

территории. Запрещено
использование
моторных лодок
31.

32.

VIII. Чкаловский район
Парк г. Чкаловска, 5 Решение Чкаловского Разнообразие
лиственных
га
райисполкома
от пород
деревьев
и
12.10.1984 N 254
кустарников,
мемориал,
посвященный
участникам
Великой
Отечественной
войны
Парк п. Катунки, 4 Решение Чкаловского Историко-мемориальное
га
райисполкома
от назначение, связанное с
12.10.1984 N 254
посещением в 1893 г. А.М.
Горьким и Ф.И. Шаляпиным.
Сохранилась планировка из
вековых
деревьев
в
основном местных пород

Запрещается нарушение
целостности
территории и порубка
всех видов насаждений

Производственное
управление жилищнокоммунального
хозяйства, школа N 3

Запрещается нарушение Катунский
целостности
механический завод,
территории и порубка школа п. Катунки
всех видов насаждений

