СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОЙ ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 1994 г. N 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ В МОРДОВСКОЙ ССР, ПОЛОЖЕНИЯ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ В МОРДОВСКОЙ ССР И ПЕРЕЧНЯ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. постановления Правительства РМ от 28.09.2009 N 406)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1992 г.
N 266 "О мерах государственной поддержки культуры и искусства в период экономических
реформ" и приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации от 14 декабря 1992 г. N 33 "Об утверждении типовых положений о государственных
природных заказниках и памятниках природы" Совет Министров Правительство Мордовской ССР
постановляет:
1. Утвердить:
Абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства РМ от 28.09.2009 N
406;
перечень природных объектов, признанных памятниками природы республиканского
значения, согласно приложению.
2. Администрациям районов и городов закрепить природные объекты, признанные
памятниками природы, за предприятиями, учреждениями и организациями, на территории
которых они находятся.
Установить, что предприятия, учреждения и организации, на территории которых находятся
памятники природы, несут полную ответственность за их состояние, охрану, благоустройство
территории и оповещение населения о взятии данного объекта под охрану государства.
3. Контроль и учет за охраной природных объектов, признанных памятниками природы,
возложить на Министерство экологии и природопользования Мордовской ССР.
Председатель Совета Министров Правительства Мордовской ССР
В.ШВЕЦОВ

Утверждено
постановлением Совета Министров Правительства Мордовской ССР
от 25 января 1994 г. N 21
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ В МОРДОВСКОЙ ССР
Утратило силу. - Постановление Правительства РМ
от 28.09.2009 N 406

Утверждено
постановлением Совета Министров Правительства Мордовской ССР
от 25 января 1994 г. N 21
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ В МОРДОВСКОЙ ССР
Утратило силу. - Постановление Правительства РМ
от 28.09.2009 N 406

Приложение
к постановлению Совета Министров Правительства Мордовской ССР
от 25 января 1994 г. N 21
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
АРДАТОВСКИЙ РАЙОН
Роща с лиственницами.
Расположена в г. Ардатове, ул. Горького, 4. Площадь - 2340 кв. м.
Памятник районного значения, утвержден решением исполкома Ардатовского райсовета
народных депутатов от 16 августа 1977 г.
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
1. Известняковый склон.
Расположен между д. Дегилевка и с. Гарт, на левом берегу р. Кша. Площадь - 40 га. На
склоне произрастают редчайшие растения, занесенные в Красную книгу страны: венерин
башмачок, пыльцеголовник красный; исчезающие виды: ветреница лесная, кизильник
черноплодный, адонис весенний, лен желтый, истод сибирский и другие.
2. Участок ковыльной степи.
Обнаружен в 1989 году вблизи пос. Вейсэ. Флористический состав богат и разнообразен, на
участке самая высокая в стране видовая насыщенность растительного покрова. Площадь - 10 га. В
первом ярусе - перистый ковыль (ковыль Иоана), ясменник пахучий, астрагал нутовый, типчак
(овсянница валисская), пырей гребенчатый, лук круглый. Во втором ярусе - тимофеевка
обыкновенная, поповник, тысячелистник обыкновенный. В третьем ярусе - земляника, клевер
полевой, клевер мясокрасный, гвоздичные.
Из животных распространен тушканчик обыкновенный.
БОЛЬШЕИГНАТОВСКИЙ РАЙОН
Родник "Память".
Расположен в с. Большое Игнатово, в живописных окрестностях, вытекает из-под большого
камня. Ориентировочный дебит воды - 19 л/мин.
ЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН
1. Место обитания большого кронштепа и выхухоли.
Расположено в селах Мордовские Пошаты и Мордовское Корино.
2. Дубовая лесополоса.
Расположена в с. Стародевичье, площадь - 10 тыс. кв. м. Наблюдается лет махаона и
развитие его гусениц. Чистый дубняк, встречаются единичные вязы. В подлеске: малина, рябина,
сирень, черемуха, боярышник кроваво-красный.
3. Озеро Крахмальное - пойма р. Мокша, недалеко от крахмального завода. Площадь - 6740
кв. метров. Место гнездования хохлатой чернети. Залетают кормиться редкие виды птиц: большая
поганка, Серая цапля, малая чайка, озерная чайка, кулик-сорока, большой веретенник.
4. Участок поймы р. Мокша.
Расположен между селами Мельсяны, Стародевичье и Каменный Брод. Включает
пойменный луг (с подсеянными многолетними травами) озера, болотца. Площадь - 2 кв. км. Место
гнездования редких видов птиц: дубровника, желтоголовой трясогузки, перепела, большого
веретенника, коростеля, хохлатой чернети. В гнездовой период залетают кормиться: серая цапля,
малая чайка, речная крочка, кулик-сорока. Зарегистрирована встреча с беркутом, на озере
Самсонова отмечено 6 гоголей.

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН
1. Веховое болото.
Расположено в кварталах 29 - 30 Зубовского лесничества. Площадь 18 га. Место
произрастания ягодников и ценных лекарственных растений. Представляет ботаническую
ценность как место сохранения ягодных реликтовых растений.
2. Оползень "Кошель-гора".
Расположен в квартале 25 Комсомольского лесничества Зубовского лесхоза. Площадь - 2 га.
Интересен с точки зрения наглядной представленности геологических обнажений коренного
берега р. Вад и выхода действующих подземных источников (ключей) у подножья оползня. Имеет
геологическую, гидрологическую и эстетическую ценность.
3. Дендрарий педучилища.
Расположен в квартале 21 Зубовского лесничества Зубовского лесхоза. Площадь - 0,6 га.
Представлены 110 видов древесно-кустарниковых пород разнообразного географического
распространения, в том числе из Северной Америки. Из наиболее ценных пород: орех Грецкий,
орех Маньчжурский; кедровые сосны: Сибирская и Маньчжурская, Амофа. Представляет
ботаническую и эстетическую ценность как место сосредоточения представителей флор
различного географического распространения, изучения их приспособляемости к нашим
природно-климатическим условиям и возможного распространения здесь.
4. Место произрастания сосен Веймутова - участок леса, расположенный в кварталах 120 121 Студенецкого лесничества Зубовского лесхоза в окрестностях кордона. Площадь - 0,4 га.
Учтено множество деревьев в возрасте от подроста до 150 лет, они жизнеспособны, успешно
плодоносят. Высота отдельных сосен достигает 30 - 40 метров. Они являются остатками лесного
питомника князей Гагариных, чьи владения располагались на данной территории.
Представляют ценность как объекты для получения семенного материала в целях
дальнейшего распространения данного вида в Мордовии.
5. Однорядная аллея из лиственницы сибирской.
Расположена в квартале 121 Студенецкого лесничества, Зубовского лесхоза вдоль дороги,
ведущей в кордон лесничества. Возраст деревьев - 60 лет, они жизнеспособны, успешно
плодоносят.
Представляет ценность как объект для дальнейшего распространения данного вида в
условиях республики.
6. Дерево сосны черной.
Произрастает на кордоне "Зеленый", в квартале 7 Свеженского лесничества Зубовского
лесхоза. Возраст - 80 - 100 лет, высота - 12 метров. Дерево жизнеспособное, успешно плодоносит,
без признаков усыхания. Представляет ценность как объект для дальнейшего распространения
данного вида в республике.
7. Урочище "Белые озера".
Расположено в долине р. Виндрей. Площадь - 150 га. Живописный реликтовый уголок
природы. Место произрастания и обитания редких ценных эндемичных и исчезающих видов
растений и животных. Из животных распространены: выхухоль, выдра, бобр, европейская норка,
барсук енотовидная собака. Из насекомых: реликтовый усач, редкие виды бабочек. Из птиц: серый
журавль, большая выпь, цапля серая, ореховка. Из пресмыкающихся: гадюка, уж, веретенница,
ящерица прыткая.
В радиусе 10 км от урочища нет населенных пунктов. Территория является эталоном
самовосстанавливающейся природы.
ИЧАЛКОВСКИЙ РАЙОН
1. Ландшафтный памятник природы "Дубовая роща".
Расположен на землях колхоза "Луч коммуны". Площадь - 17 га. На его территории
произрастает более 300 видов растений, в том числе редкие: девясил высокий, ландыш майский,
примула весенняя, медуница, фиалка и др. Обитают птицы: малый пестрый дятел, черный дятел желна, иволга, зяблик, соловей, дрозд певчий, дрозд-рябинник, мухоловка, пеночки, дикая утка и
др. Из редких насекомых встречаются бабочки: адмирал, подариллий.
Памятник районного значения, утвержден решением исполкома Ичалковского райсовета

народных депутатов от 30 марта 1988 г. N 92.
2. Ландшафтный памятник природы "Ханенеевская роща".
Расположен на землях колхоза им. Энгельса. Площадь - 96,4 га. Более 250 видов растений, в
том числе редкие: ландыш майский, медуница, примула весенняя, фиалка, колокольчик и др.
Разнообразие птиц: иволга, дрозд певчий, дрозд-рябинник, дятел пестрый, соловей и др.
Памятник районного значения, утвержден решением исполкома Ичалковского райсовета
народных депутатов от 30 августа 1989 г. N 219
КОВЫЛКИНСКИЙ РАЙОН
1. Родник "Часовня".
Расположен в с. Кочелаево, у подножью горы. Родник благоустроен, имеет сруб 2 м x 2 м,
глубина - 3 м, загерметизирован. Излишки воды стекают через водосточную трубу в озеро
Ближняя ямища, под трубой проложена плита. Ориентировочный дебит воды - 76 куб. м/сутки.
2. Родник "Кередьэщи".
Расположен в с. Старое Дракино, у подножья горы. Вода бьет из-под горы ключом и по
желобу стекает в р. Сентьма. Дебит воды - 200 куб. м/сутки.
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РАЙОН
Колония серой цапли.
Расположена в с. Старое Зубарево, урочище "Чистое" Краснослободского заказника.
Площадь - 200 га. Это центральная колония, откуда идет расселение цапли по другим биотопам.
ЛЯМБИРСКИЙ РАЙОН
Родник "Тихонский".
Расположен в совхозе "Коммунар", недалеко от с. Смольково. Благоустроен: имеет сруб 1,2
м x 1,2 м, сток в р. Б.Атьма. Вода высокого качества, обладает лечебными свойствами, в народе ее
называют "святой" водой.
РОМОДАНОВСКИЙ РАЙОН
Озеро Ладка.
Расположено в пос. Ромоданово, является старицей р. Инсар. Площадь - 3,4 га, глубина - 3 м.
Озеро является единственным чистым водоемом в поселке, зоной отдыха жителей.
РУЗАЕВСКИЙ РАЙОН
Юрьевский пруд.
Расположен на северной окраине пос. Юрьевка и примыкает к барской усадьбе помещиков
Струйских. С конца XVIII - начала XIX веков владельцем с. Рузаевка был поэт Николай
Еремеевич Струйский, открывший в 1783 году одну из первых в Поволжье книгопечатную
типографию славившуюся изяществом оформления книг, за что Струйский Н.Е. не единожды был
отмечен Екатериной II. Пруд проточный, его питает своими водами речушка Щебдасс. По
южному и восточному берегам пруд опоясан вековыми ветлами. Юрьевский пруд является
историческим памятником и любимейшим местом отдыха горожан.
Г. САРАНСК
а) ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Родник - лунка.
Расположен в д. Полянки Зыковского поссовета. Вода высокого качества, обладает
лечебными свойствами. В народе ее называют "святой" водой.
Около родника исстари проводятся религиозные обряды, по праздникам служат молебен.
Вода родника бьет ключом. Ориентировочный дебит воды - 30 л/мин.

б) ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
1. Родник "Богоявленский".
Расположен в овраге, на территории садового общества "40 лет Советской Армии". Вода
высокого качества, обладает лечебными свойствами (содержит серебро). В народе ее называют
"святой" водой.
2. Родник "Без названия".
Расположен в с. Макаровка. Благоустроен, Вода чистая, бьет ключом. Ориентировочный
дебит воды - 12 л/мин.
ТЕНЬГУШЕВСКИЙ РАЙОН
1. Березовая роща.
Расположена в пос. Барашево. Площадь - 5 га. Возраст деревьев 50 лет. Роща является
местом отдыха жителей поселка.
2. Сосновая роща.
Расположена в пос. Дачный. Площадь - 5 га. Возраст деревьев - 80 лет. Это живописный
уголок природы: с одной стороны сосны примыкают к пруду, с другой - к лесному массиву. Роща
является местом отдыха жителей поселка.
3. Реликтовая дубовая роща.
Расположена возле сел Кураево и Куликово, вдоль по течению р. Мокша. Площадь - 50 га.
Возраст деревьев - 50 - 60 лет. Украшает пойму р. Мокша, сохраняет ее берега. Роща состоит из
небольших участков (куршинок), создает прекрасный вид местности.
4. Дубовая роща.
Расположена возле с. Красный Яр. Площадь - 3 га. Возраст деревьев - 50 лет. Роща тянется
по пойме р. Мокша на 1 км. Здесь проводятся массовые гуляния, всенародные праздники.
5. Озеро Шелубей.
Расположено в пойме р. Мокша. Площадь - 6 га. К озеру примыкает реликтовый дубняк
площадью 25 га, растущий сплошным массивом вперемежку с кустарниками калины, черемухи,
малины, шиповника, крушины, смородины, орешника. Возраст деревьев - 50 - 80 лет. Дубняк
сохраняет берега озера, придает ему неповторимый вид. Озеро чистое, глубоководное, с большим
запасом рыбы.
Озеро Шелубей - живописный уголок природы, любимое место отдыха жителей республики.
ЧАМЗИНСКИЙ РАЙОН
1. Дуб - "долгожитель".
Дерево расположено в парке культуры и отдыха пос. Чамзинка. Это единственное
величественное дерево поселка с обширной кроной. Периметр дуба - 3 м, высота - 45 м, возраст более 300 лет.
2. Родник "Алексеевский".
Расположен на правом берегу р. Нуя, под лысой горой, вблизи с. Алексеевка. Родник
благоустроен: имеется сруб 1,0 м x 1,5 м, скамейка. Сток в р. Нуя. Ориентировочный дебит воды 4 л/мин.
3. Родник "Святой".
Расположен в с. Альза, рядом с дорогой Чамзинка - Кульмино. Родник благоустроен:
имеется сруб 1,5 м x 1,5 м, беседка, скамейка. Сток в р. Нуя. Ориентировочный дебит воды - 4
л/мин.
4. Родник "Немка пандо Лисьма".
Расположен в с. Большое Маресево, вдоль автодороги Саранск - Ульяновск. Родник
благоустроен: имеется сруб 1,5 м x 1,5 м, ограда, грибок, скамейка. Сток в р. Аморда.
Ориентировочный дебит воды - 4 л/мин.

