ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 1994 г. N 9
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СОСНОВАЯ РОЩА"

В целях сохранения уникального уголка Республики Калмыкия, имеющего противоэрозионное,
научное, эколого-просветительское, рекреационное значение, руководствуясь ст. 14, 16 Степного Уложения
и в соответствии со ст. 64 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды":
1. Организовать памятник природы "Сосновая роща" на участке лесных насаждений сосны крымской и
обыкновенной площадью 40 га расположенных на территории землепользований Элистинского мехлесхоза
(13,6 га) и совхоза "Володаровский" Приютненского района (26,4 га).
2. Представителю Президента Республики Калмыкия в Приютненском районе (Годин А.М.),
Департаменту по земельным ресурсам и землеустройству при Минсельхозпроде Республики Калмыкия
(Пашаев И.К.) изъять из землепользования совхоза "Володаровский" Приютненского района земельный
участок площадью 26,4 га и предоставить Элистинскому мехлесхозу для организации памятника природы
"Сосновая роща".
3. Утвердить паспорт памятника природы "Сосновая роща" (прилагается).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по природопользованию и
охране окружающей среды при Президенте Республики Калмыкия (Габуншина Э.Б.).
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
В.БОГДАНОВ

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СОСНОВАЯ РОЩА"

Наименование памятника природы и его значение (федеральное, региональное)
Сосновая роща, региональное значение
Местонахождение
Балка Аршань, юго-западнее пос. Солнечный
Краткое описание
Сосновая роща состоит из лесных культур сосны крымской и сосны обыкновенной, возраст пород от
2-х до 20-ти лет. Почва участка светло-каштановая, суглинистая и супесчаная, очень сухая.
Описание границ
С запада, с-з и частично с севера участок граничит с землями садово-огородного товарищества
"Урожай"; с севера, ю-в, востока и частично с юга граничит с землями ГЛФ Элистинского мехлесхоза;
остальная часть граничит с землями города Элиста
Занимаемая площадь
1980
1974
1974
1976
1972
1980

г.
г.
г.
г.
г.
г.

кв. 25 выд. 2 Сосна крымская
кв. 25 выд. 3 Сосна крымская
кв. 25 выд. 4 Сосна крымская
кв. 25 выд. 6 Сосна обыкновенная
кв. 25 выд. 8 Сосна крымская
на землях с-за "Володаровский"

4,2 га
1,9 га
2,5 га
3,5 га
1,5 га
26,4 га
____________
40,0 га

Режим охраны
Запрещены:
- распашка земель;
- рубки главного пользования и другие виды рубок;
- сенокошение;
- пастьба скота;
- сбор плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие пользования растительным миром;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автомототранспорта (кроме автомототранспорта мехлесхоза), устройство
привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

7. Допустимые виды использования памятника природы:
Использование памятника природы "Сосновая роща" допускается в следующих целях:
- научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования природных
экосистем и их компонентов и т.п.);
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
слайдов, буклетов и т.п.);
- рекреационных (транзитные прогулки);
- природоохранных.
8. Наименование и юридический адрес пользователей земельного участка, на котором расположен
памятник природы "Сосновая роща":
Элистинский мехлесхоз Комитета по лесному хозяйству Республики Калмыкия
358000 Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лесная 11.
Телефоны: директора 6-10-77
гл. лесничего 6-21-76
лесничего 6-21-70

