ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 1995 г. N 396

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ

В целях усиления охраны и воспроизводства государственного охотничьего фонда Правительство
Республики Мордовия постановляет:

1. Принять предложение Управления охотничьего хозяйства Республики Мордовия об
организации в охотничьих угодьях Атяшевского района государственного охотничьего заказника
местного значения на площади 4257 га сроком на 10 лет и расширении границ Дубенского и
Большеберезниковского государственных охотничьих заказников согласно приложению N 1.

2. Утвердить положение об Атяшевском государственном заказнике (прилагается).

3. Утвердить перечень зеленых зон, их местонахождение и границы на территории Республики
Мордовия согласно приложению N 2.

4. Признать утратившим силу п. 3 приложения N 1 к Правилам производства охоты на территории
Республики Мордовия, утвержденным постановлением Совета Министров Мордовской АССР от
24 ноября 1988 г. N 329.

5. Обязать Управление охотничьего хозяйства Республики Мордовия обеспечить контроль за
соблюдением в государственных заказниках и зеленых зонах городов, районных центров, баз
отдыха и детских оздоровительных лагерей установленного режима.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 ноября 1995 г. N 396

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадью - 6,3 тыс. га.
Границы:
северная - от северо - западного угла квартала 14 на восток по северной границе кварталов 14 - 16
Симкинского лесничества до русла р. Штырма, далее по течению р. Штырма до
административной границы с Дубенским районом;
восточная - по административной границе Большеберезниковского и Дубенского районов на юг с
северо - восточного угла квартала 24 по восточной границе кварталов 24, 34, 45, 58, 72, 87
Симкинского лесничества;
южная - вверх по течению р. Суры по административной границе Республики Мордовия и
Ульяновской области до юго - западного квартала 130;
западная - от юго - западного угла квартала 130 на северо - восток по западной границе кварталов
130, 127, 73, 59, 46, 35, 36, 25, 17 до северо - западного угла квартала 14.

ДУБЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадью - 13,6 тыс. га.
Границы:
северная - от северо - западного угла квартала 193 на восток по северной границе кварталов 193 198, 164, 129, 95, 63 - 68, 46 - 49, 50 - 54 Николаевского лесничества до русла р. Чеберчинка и вниз
по ее течению до юго - восточного угла квартала 23;
юго - восточная - от юго - восточного угла квартала 23 на юго - запад по административной
границе Республики Мордовия и Ульяновской области до юго - западного угла квартала 268;
западная - от юго - западного угла квартала 268 на север по западной границе кварталов 268, 260,
254, 241, 132 по административной границе с Большеберезниковским районом до северо западного угла квартала 193.

АТЯШЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадью - 4,3 га.
Границы:
северная от с. Капасово по проселочной дороге до с. Сабанчеево;
восточная - от с. Сабанчеево по проселочной дороге до д. Смирновка, далее до д. Ульяновка;
южная - от д. Ульяновка по р. Измань до с. Антоновка, далее по р. Измань до д. Пашино;
западная - от д. Пашино по шоссейной дороге до с. Капасово.

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 30 ноября 1995 г. N 396

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АТЯШЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Атяшевский государственный охотничий заказник (в дальнейшем именуется - заказник)
является комплексным заказником местного значения.
2. Заказник организован в мае 1995 г. в целях сохранения, воспроизводства и восстановления
численности диких копытных животных, боровой и полевой дичи.
Площадь заказника.
3. Заказник находится в ведении Управления охотничьего хозяйства Республики Мордовия,
которое осуществляет через районного охотоведа руководство и контроль за его деятельностью.
4. Объявление территории государственным охотничьим заказником не влечет за собой изъятие
занимаемого им земельного и лесного участков у землепользователей и лесопользователей.
Землепользователи и лесопользователи обязаны соблюдать установленный в заказнике режим,
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на заказник задач и учитывать это при
разработке районных схем землеустройства и лесоустройства.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕЖИМ
1. Основными задачами заказника являются поддержание целостности естественных сообществ,
сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, а также редких и исчезающих видов животных.
2. На территории заказника установлены следующие виды ограничения хозяйственной
деятельности:
распашка земель, лесопользование, сенокошение, выпас скота в местах глухариных токов и в
местах их гнездования;
представление участков под застройку;
мелиоративные работы, связанные с осушением озер и болот;
использование ядохимикатов;
движение механизированного транспорта вне дорог;
охота и рыболовство;
использование вод для орошения и оводнения.
Примечание:

1. Разрешается проезд вне дорог все механизированных средств транспорта, принадлежащего
госохотнадзору и лесоохране.
2. Разрешается сенокошение бригадам, организованным лесоохраной и органами госохотнадзора и
под их контролем, но не ранее 1 июля.

III. ОХРАНА
1. Надзор за соблюдением режима государственного охотничьего заказника осуществляется
штатным егерем с привлечением общественности под непосредственным руководством районного
охотоведа и при общем руководстве Управления охотничьего хозяйства Республики Мордовия.
2. Егерь заказника обязан:
осуществлять надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, вести разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполнять другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке;
следить за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимать меры к их ликвидации.
3. Егерь заказника имеет право в установленном законом порядке задерживать нарушителей
режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, временно (до выяснения личности)
изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию добычи, составляя при этом акт об
изъятии продукции с передачей ее торгово - заготовительным организациям.
4. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также
ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится и применяется в
соответствии со специальными инструкциями и установленными для этого правилами. Ношение
оружия при наличии соответствующих документов разрешается только при исполнении
служебных обязанностей в заказнике.
5. Регулирование численности (отстрел, отлов и живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, может производиться егерями или охотниками в организованном порядке
только по разрешениям и под контролем уполномоченных работников Управления охотничьего
хозяйства Республики Мордовия.
6. Лица, виновные в нарушении режима, установленного в государственном охотничьем
заказнике, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в
соответствии с существующим законодательством Российской Федерации.
7. Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, лесхозы и другие предприятия,
учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Атяшевский государственный охотничий заказник содержится за счет средств Управления
охотничьего хозяйства Республики Мордовия.
4.2. Ликвидация государственного охотничьего заказника может быть произведена
постановлением Правительства Республики Мордовия по предложению Управления охотничьего
хозяйства Республики Мордовия.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 ноября 1995 г. N 396

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
1. Объединенная зеленая зона гг. Саранска и Рузаевки, и с. Лямбирь
Границы:
северная - от пересечения автодорог Саранск - Пенза и Рузаевка - Шишкеево на восток к
западному углу квартала 44 Шишкеевского лесничества Саранского лесхоза и по западной
границе кварталов 44, 42, 41 и дороге Тепловка - Сузгарье до пересечения с дорогой Сузгарье Ключарево, по этой дороге до автодорожного моста через р. Левжа и вниз по течению реки до
плотины головного пруда Левженского рыбхоза, по плотине головного пруда и автодороге
Ключарево - п. Левженский до пересечения газопровода, по линии газопровода на север до
пересечения с автодорогой Саранск - Москва. По автодороге Саранск - Москва через с. Пензятка
до ответвления на д. Аполлоновка по западной границе кварталов 5, 6 и северной границе
кварталов 6 и 7 до с. Лопатино. От с. Лопатино до поворота автодороги автодороги Лопатино Лямбирь. От поворота дороги Лямбирь - Лопатино на восток к истоку р. Серебрянка и по р.
Серебрянка до впадения в нее р. Лямбирка, на восток через поля КСП "Нива" до д. Красный Дол и
п. Малая Елховка, по северной границе дачного массива до пересечения с автодорогой Саранск Ульяновск;
восточная - от автодороги Саранск - Ульяновск по дороге на Саранский полигон, включая его
территорию по северной границе кварталов 31, 28, 29 и южной границе дачного массива до с.
Татарская Тавла, от с. Татарская Тавла по автодороге до пересечения с дорогой Саранск - Большие
Березники, на юг по дороге на д. Б.Висловка и на юго - запад по ручью до впадения в р. Тавла, по
левобережному притоку и южной границе дачного массива до с. Булгаково, от с. Булгаково по
грунтовой дороге и лесопосадочной полосе на запад до с. Монастырское, от с. Монастырское
вверх по течению р. Инсар до впадения р. Ускляй и вверх по течению до усадьбы совхоза
"Ромодановский", на запад через с. Ускляй и Русский Шебдас по южной границе садов совхоза
"Красное Сельцо" до автодороги на Пензу;
западная - по автодороге Саранск - Пенза до ее пересечения с дорогой Рузаевка - Шишкеево.
2. Зеленая зона г. Ардатов
Границы:
северная - от пос. Октябрьский на восток до квартала 86 по южной границе кварталов 87 - 89, 110
Придорожного лесничества;
восточная - по западной стороне кварталов 111, 131, 137, 150, 159 Придорожного лесничества,
через р. Алатырь до детского оздоровительного лагеря "Дубровки" и дорогу на пос. Тургенево, по
полям колхоза "Россия";

южная - по полям колхоза "Путь Ильича" через дорогу на станцию Ардатов, овражек Ржавчик, на
юго - запад до с. Турдаково;
западная - от с. Турдаково, пересекая р. Алатырь, к Шаниным озерам, по землям совхоза
"Ардатовский" до границы заказника, по южным границам заказника до пос. Октябрьский.
3. Зеленая зона с. Атюрьево
Границы:
северная - от д. Барановка по р. Ляча до д. Духонькино;
восточная - от д. Духонькино по автодороге на с. Курташки до пересечения с автодорогой Саранск
- Москва;
южная - по автодороге Саранск - Москва до с. Каменка;
западная - от с. Каменка по восточной границе лесопосадки на север до д. Барановка.
4. Зеленая зона рп. Атяшево
Границы:
северная - от с. Дады на восток по руслу оврага до урочища Балюан - Пря, на восток по
лесопосадочной полосе до пересечения с железной дорогой, от железной дороги по речке Таштурт
до проселочной дороги на село Атяшево;
восточная - от речки Таштурт по проселочной дороге до автодороги Атяшево - Ардатов, по
безымянному оврагу до пересечения с лесопосадочной полосой, по лесопосадочной полосе на юго
- восток до ручья Часовня, по ручью Часовня до пересечения с автодорогой Атяшево - Дубенки;
юго - западная - от автодороги Атяшево - Дубенки по ручью Часовня до истока, через водораздел
на запад до реки Ломатка, по реке Ломатка и овражно - балочной посадке до юго - восточного угла
квартала 82 Атяшевского лесничества Чамзинского мехлесхоза. По южной границе кварталов 82,
81 до истока р. Вечерлейка, по р. Вечерлейка до с. Тетюши, по южной околице с. Тетюши до
пересечения с автодорогой Саранск - Атяшево, от автодороги Саранск - Атяшево по
лесопосадочной полосе до с. Дады.
5. Зеленая зона с. Большие Березники
Границы:
северная от лесопосадочной полосы, примыкающей к автодороге Русские Найманы - Старые
Найманы, на восток по лесополосе до дороги Большие Березники - Русские Найманы;
восточная - на юго - восток по восточной границе кварталов 170, 149, 100 Симкинского
лесничества и на юг до русла р. Сура;
южная - вверх по течению р. Сура до впадения в нее р. Нерлейка, вверх по ее течению до с.
Марьяновка;
западная - по плотине Марьяновского пруда, на северо - запад через дорогу Большие Березники Судосево, по плотине Судосевского пруда и лесополосе до с. Починки. От с. Починки на северо восток по дороге до с. Елизаветинка, на северо - восток вверх по течению р. Нерлей до южной
оконечности с. Старые Найманы.
6. Зеленая зона базы отдыха "Озеро Инерка" Большеберезниковского района
Границы:
северная - от северного угла кварталов 52, 53 по северной границе кварталов 52 и 53, по озеру
Ишак, включая озера Инерка и Журка на восток до русла р. Сура;
восточная - вверх по течению р. Сура до границ с Кочкуровским госзаказником, по границам
Кочкуровского госзаказника до западного угла квартала 57;
западная - от западного угла квартала 57 по западной границе кварталов 57, 53, 54 до северо западного угла квартала 52.
7. Зеленая зона с. Большое Игнатово
Границы:
северная - от северного угла 1 квартала Александровского лесничества до с. Чукалы, от с. Чукалы
до с. Андреевка, от с. Андреевка до с. Старое Чамзино;

восточная - от с. Старое Чамзино по р. Чечера до д. Манаково, далее по р. Чечера до д. Новое
Чамзино;
южная - от д. Новое Чамзино до с. Вармазейка, от с. Вармазейка до пос. Чапамо;
западная - от пос. Чапамо до угла квартала 11 Александровского лесничества, по западным
границам кварталов 11, 6, 1.
8. Зеленая зона с. Дубенки
Границы:
северная - от д. Антоновка по р. Чеберчинка до автодороги на с. Чиндяково;
восточная - от автодороги Дубенки - Чиндяково по р. Чеберчинка до с. Петровка;
южная - от с. Петровка до высоковольтной линии, по высоковольтной линии на запад до южного
угла квартала 103 Дубенского лесничества Большеберезниковского лесхоза;
западная - по восточной границе кварталов 103, 102, 100, 91, 88, 87, 86, 82, 83, 75 - 78 и автодороге
до с. Антоновка.
9. Зеленая зона с. Ельники
Границы:
северная - от с. Акчеево по дороге на с. Чурино и д. Малый Уркат до пос. Передовой;
восточная - от пос. Передовой на юг через Шатуновские посадки до д. Александровка;
южная - от д. Александровка по грунтовой дороге до с. Старые Пичингуши;
западная - от с. Старые Пичингуши вниз по течению р. Мокша до с. Акчеево.
10. Зеленая зона рп. Зубова Поляна
Границы:
северная - от северо - западного угла квартала 99 на восток по грунтовой дороге до пересечения с
р. Парца и далее до северной границы квартала 110 Пружанского лесничества;
восточная - по северо - западной границе кварталов 110 и 111;
южная - от юго - восточного угла квартала 111 на запад Крупской и Зубово - Полянского
поселкового совета пересекая р. Лундан, п. Васильевка на запад до юго - западного угла квартала
15 Зубово - Полянского лесничества, по южной границе кварталов 22, 21, 20;
западная - от юго - западного квартала 20 на север по западной границе кварталов 20, 12, 5, 107, 99
до северо - западного угла квартала 99.
11. Зеленая зона г. Инсара
Границы:
северная - от северо - западного угла квартала 26 Инсарского лесничества по северным границам
кварталов 26, 27, 30, 33 - 35, 40;
восточная - от северо - восточного угла квартала 40 по восточной границе кварталов 40, 44, 48 до
с. Нижняя Вязера;
южная - от с. Нижняя Вязера до с. Казеевка и до с. Арбузовка;
западная - от южной окраины с. Арбузовка до д. Кульмеж, с. Русская Паевка до северо - западного
угла квартала 26.
12. Зеленая зона с. Ичалки и рп. Кемля
Границы:
северная - от железнодорожного моста через р. Алатырь на восток до юго - восточного угла
квартала 99 Кемлянского лесничества по северо - восточной окраине пос. Смольный, по
автодороге Кемля - Большое Игнатово до ответвления автодороги на санаторий "Алатырь", по
этой дороге до квартала 91;
восточная - от юго - восточного угла квартала 91 на юг до р. Алатырь и вверх по ее течению до
устья р. Инсар, вверх по течению р. Инсар до автодорожного моста, по автодороге до конезавода
"Мордовский";

южная - от конезавода "Мордовский" на запад до плотины пруда колхоза "Родина" до автодороги
Степановка - Кергуды;
западная - по автодороге Степановка - Кергуды на север до железнодорожного моста через р.
Алатырь.
13. Зеленая зона г. Ковылкино
Границы:
северная - от с. Троицк по р. Мокша до железнодорожного моста;
юго - восточная - от железнодорожного моста по р. Мокша до юго - западного угла квартала 35
Ковылкинского лесничества;
западная - от юго - западного угла квартала 35 по западной границе кварталов 35 и 37 до с.
Парапино. От с. Парапино по лесопосадочной полосе до с. Русская Лашма через железную дорогу
до с. Вольная Лашма, от с. Вольная Лашма по дороге на север до ее пересечения с автодорогой
Краснослободск - Ковылкино и по автодороге до села Троицк.
14. Зеленая зона с. Кочкурово
Границы:
северная - по дороге Саранск - Кочкурово от места пересечения административных границ
Октябрьского и Кочкуровского районов, на восток по полям колхоза им. XVIII партсъезда до
северо - западного угла квартала 65 Кочкуровского лесничества;
восточная - от северо - западного угла квартала 65 по западной границе кварталов 65, 73, по полям
колхоза "Большевик" на юг до северо - западного угла квартала 87 по западной границе кварталов
87, 92, 99 Кочкуровского лесничества;
южная - от юго - западного угла квартала 99 по полям колхоза "Якстере - Теште", до южной
окраины с. Новая Пырма, на запад по полям колхозов "Якстере - Теште", "Большевик" до пруда
"Карнай";
западная - от пруда "Карнай" по полям колхоза "Большевик" до восточной окраины с.
Новосельцево. От с. Новосельцево до СТФ колхоза "Большевик", по оврагу на север до автодороги
Саранск - Кочкурово и до места пересечения с административными границами Октябрьского и
Кочкуровского районов.
15. Зеленая зона с. Сабаево Кочкуровского района
Границы:
северная - от с. Сабаево по р. Синяш до границы с Кочкуровским госзаказником;
восточная - по западной границе Кочкуровского госзаказника до русла р. Сура;
южная - вверх по течению р. Сура до северо - восточного угла квартала 118 Сабаевского
лесничества по северной границе 118 квартала по озеру Чавынь - Эрке и южной границе квартала
115 до села Мордовское Давыдово;
западная - от с. Мордовское Давыдово по автодороге до с. Сабаево.
16. Зеленая зона г. Краснослободска
Границы:
северная - от д. Желтоногово на с. Новый Усад по старице до русла р. Мокша;
восточная - по руслу р. Мокша и западной границе Краснослободского госзаказника до д. Старое
Зубарево;
южная - от д. Старое Зубарево по р. Гурменка через с. Гумны вверх по ручью и далее по оврагу до
д. Синяково;
западная - от д. Синяково через автодорогу до с. Новое Зубарево и вниз по ручью до д.
Желтоногово.
17. Зеленая зона с. Сивинь Краснослободского района
Границы:
северная - от юго - западного угла квартала 82 на восток по южной границе и северной околице с.
Сивинь, по проселочной дороге на д. Среднее Поле;

восточная - от д. Среднее Поле по проселочной дороге на юг через р. Сивинь до д. Новая Саловка,
на юг по асфальтированной дороге до пересечения с автодорогой Саранск - Москва;
южная - от пересечения дорог Саранск - Москва и Новая Саловка на запад до моста через р.
Авгура;
западная - от автодорожного моста через р. Авгура вниз по течению до слияния с р. Сивинь, на
север до юго - западного угла квартала 85 Октябрьского лесничества.
18. Зеленая зона п. Кадошкино
Границы:
северная - от пос. Приволье на восток до д. Винокуровка;
восточная - от пос. Винокуровский на юг до с. Гористовка;
южная - от с. Гористовка до пос. Ховань и пос. Ушлейка до северо - западного угла квартала 4
Инсарского лесничества;
западная - от северо - западного угла квартала 4 на север до южного угла квартала 165
Пшеневского лесничества, по западным границам кварталов 165, 163, 161 до пос. Приволье.
19. Зеленая зона Пурдошанской сети домов отдыха и детских оздоровительных лагерей
Границы:
северная - от западного угла квартала 42 по северной границе кварталов 42, 41, 44, 45, 36 - 40 до
северо - восточного угла квартала 40;
восточная - от северо - восточного угла квартала 40 по восточной границе кварталов 40, 50 до пос.
Шалы. От пос. Шалы вниз по течению р. Мокша до с. Пурдошки;
юго - западная - от с. Пурдошки по руслу р. Мокша по озеру Светлое до пересечения дорог
Пурдошки - Жегалово - Полянки, на север по асфальтированной дороге Жегалово - Полянки до
западного угла квартала 42 Пурдошанского лесничества Темниковского мехлесхоза.
20. Зеленая зона рп. Ромоданово
Границы:
северная - от Филатова леса (квартал 15 Саранского лесничества) на восток до с. Константиновка;
восточная - от с. Константиновка на юг до д. Каменка, совхоза "Ромодановский", с. Малые
березники;
южная - от с. Малые Березники на запад до летнего лагеря N 1 совхоза "Красный Узел" и с.
Анненково;
западная - от с. Анненково на север до совхоза "Красный Узел" и Филатова леса.
21. Зеленая зона с. Старое Шайгово
Границы:
северная - от северо - западного угла квартала 71, по северной границе кварталов 71, 72
Старошайговского лесничества по речке Модьев до с. Сарга. От с. Сарга по оврагу до пос. Клад;
восточная - от пос. Клад по оврагу до с. Летки. От с. Летки по грунтовой дороге до пос. Красная
Поляна;
южная - от пос. Красная Поляна по грунтовой дороге до с. Старая Теризморга и по
асфальтированной дороге до с. Акшов;
западная - от с. Акшов по течению р. Акшов до д. Хитровка. От д. Хитровка на северо - восток по
высоковольтной линии до южного угла квартала 74. По западной стороне кварталов 74, 71 до
северо - западного угла квартала 71 Старошайговского лесничества.
22. Зеленая зона г. Темникова
Границы:
северная - Санаксарского монастыря по линии газопровода на запад, пересекая р. Мокша до д.
Тювеево;
восточная - от д. Тювеево на юг д. Итяково до р. Мокша;

южная - по р. Мокша на запад до автодорожного моста, по автодороге до ответвления на Старый
Город (Александровка);
западная - на север по автодороге на Старый Город (Александровка) до пересечения с дорогой на
Санаксарский монастырь и линией газопровода.
23. Зеленая зона с. Теньгушево
Границы:
северная - от оврага Санаевский по границе с Нижегородской областью до д. Красный Яр;
восточная - от д. Красный Яр по дороге к д. Телимерки, по дороге Теньгушево - Барашево до
северо - восточной оконечности озера Телимерки, по озеру до его юго - западной части;
южная - от юго - западной части озера Телимерки на запад через р. Мокша к южной части с.
Нароватово, далее по дороге Нароватово - выход на дорогу Теньгушево - Куликово;
западная - по дороге Теньгушево - Куликово до оврага Санаевский, далее по оврагу на север до
границы с Нижегородской областью.
24. Зеленая зона пос. Торбеево
Границы:
северная - от д. Бобровка на восток до КС-26 и автодороге до д. Красная Поляна;
восточная - от д. Красная Поляна до р. Малый Шуструй до урочища "Филипповка", на юг до д.
Подлесная Ивановка и с. Краснополье;
южная - от с. Краснополье на запад через с. Дракино, по лесополосе до с. Никольское;
западная - от с. Никольское на север по оврагу Безымянный и оврагу Покселяй до д. Бобровка.
25. Зеленая зона рп. Чамзинка и рп. Комсомольский
Границы:
северная - от с. Альза на восток по высоковольтной линии до ее пересечения с автодорогой
Чамзинка - Атяшево, по автодороге на рп. Атяшево до с. Сабур - Мачкасы;
восточная - от железнодорожного переезда у с. Сабур - Мачкасы по железной дороге до ж - д
станции Нуя, по восточной и южной границе территории объединения Мордовцемент и
автомобильной дороге до ее пересечения с автодорогой Саранск - Ульяновск, на юг западной
границы квартала 25 Чамзинского лесничества;
южная - от юго - западного угла квартала 25 к истоку р. М.Кша и вниз по ее течению до д.
Иванова Поляна, от д. Иванова Поляна на север по руслу ручья до автодороги Саранск Ульяновск по лесопосадочной полосе до р. Альза.

