ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от CJ7 • 09 • 92

N2

194 ~

0 рган и зацr1И государс твенных памятн~m о~
нn~rюи uL,,ц.ы и заказния.ов в МосковСiшй области

Во исполнение решенiЩ М особлсовета от 07. I2. 90

·

}~

4I/2

"О неотлож

ных мерах по оздоровленшо экологической ойста.новки в Ыосковс:кой области "

и решения президиума JЛ особлсовета от

2I. I2. 90

.1\~

76/I9

"Об утверждении

.u.o~~-·- не отложных мер оприятий по оздоровлению экологическо й обстанов:ки в
ruvv.o.•v~C K O Й о бласти "' в соответств ии с постановлением Совета Министров

FСФСР от 5 мая

I982 г. J& 270 "О по рядке- отнесения природных · объюстов

I\

государственным пшля тнmсаt\1 природы" и Постановлением Совета Министров

FСФСР от Об. OI. 82 J\~

I4

"О порядке организ ации государственных заr\азни:ков"

постановляю:

I. Установить для памят ник ов
щадыо 342 га /приложение I/ режJ1М

прир оды местного значен ия общей пло-

охраны в. соотвеств.ии с "Типовым положе

нием о госуда.рственных памят никах ", утвер.жде.нным Постановлением Госпла.на

СССР и П\НТ от

27

апреля

I98I

г. J,~

паспортаr.ди на них, оформл енны

77/I06,

ми в установлен ном порядке обл астным советом Всероссийского общества ох~
Раны nрироды,

·

и разрешением

сущ ествующе го

и проектного

исп ользов ания

сельскохозяйств енных угодий.

2.

Областному совету Всероссийского общ е ства охраны природы совме ст

предприятиЯJ.\IIИ и

организациями,

на :которые во зложена

охрана паr.ля тн.и ;...

:ков · природы$ оформить в установленном порядт\е охранные обязательства.
3о

Установить в государственных природных зш-сазни:ка.,"'{ ме стного зна

чения общей площадью

·с

3362

г а /прило жение

2/

режим охраны в соответств ии

"ТИпов ым п олоi'!ШНием о государственных заrсазни:ках", утве }Jжденным Поста

новлением Госплана СССР и П\НТ от
о зюсазню{ах ме стно го значения,

27

апр еля

I 98I

г. J~

77 / I06 ,

положениями

оформле нными в установленном пордцке об

.ластным советом Всероссийс:кого о бще ства охраны природы, и разрешение11.1
СУще ствующего и цроект.ного испол ьзования с ельс к охозяйс твенных угоди.tr~
.

2

4.

Разрешить · на те рри тории памятников пр ироды и за.IшзниЕов

проведение ремонтно-э ксrт..луат аци о ннюс работ .и ре:кон ст рукцliш i м ели:о

рати:вной сет и,
и с пользование

5.

существутощее и про а к тное эr-\ологичес ки рациональное
мелиорир ованньи~

земель.

Облас т ному совету Всероссийского общества охраны природы в

двухме сячный срок напрв.вить соотв е тству-l.{)щие паспор та на Паt\1ЯТНИЕИ
приро ды и положения о заказн.и:ках в райгорсоветы,
на Iшторые

возложена И.i"'<:

ох:р ан.а,

также . и

.

з наков.

6.

Обязать орган.изап;УU1 ,

6. I.

До

6. 2.
7.

природы

и

ответственные за выполн ение охранного
заказн Ушов :

В ме сячный сро к назначить л vщ,

памятников

взятых

эс ки зы пр иродаохранных

J O

ре жима памятнr1Ков

ние

а в организации,

под

природы

OI .. 10~92

и

отв етстве нных за

m хране

зшса з нrшов.

установить пр иJJодоохрашше з на:кr~ на объектах,

1
1

охрану о

Главам ме стных админист раций вве ст и реж.им охраны и гранlщ

Го сударс твенных памятн!tшов природы и заказни:ков в lJайонны е и внут

рихо з яйственные П.РО8КТЫ землеустро йс тва И лесоустро йств а В 1\1ЕJ СЯЧНЫЙ
СРО :К о

8о

Глаэа.рхитек туре учитывать пр иродсохран ный реж.rл1.1 в г раницах

государственных памятников природы и за:казни:ков в проеr{ тах районных
планирован,
а

таюке

9.

в

гене р альных rт..ланах городов

других

отрасл евых

с хе мах

и

и дРуги:х: населенных пуюс т ов,

прое iС тахо

Контроль з а выпол н еннем на ст оящего по становления возл ожи ть

на Управление по охране. окружающе й природной среды

Глава а щ.линистрации
Мо с к овс ко й области

/Зерков Н.В./.
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~
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-Ч/}__Приложение

I

к nостановлению - Главы
администрации Мостювско:й

области

.
••

07 .09. 92

от

1~

1
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ПЕРЕЧЕНЬ
государственных памятников природы~

образовандых в

соответствии с решением Мособлсовета от 07'; !2'~90 !&

4I/2

~~~~-~~~~~~~~~--~~~~-~~-~~~-~~~-~~-~~

J

n/п

Наименование памятника природы~

существующее и - реко~ендуемое испол~эование

Значение

сельскохозяиственных уrодии

РаменсRИЙ район

организация

~

I~ ДолИНq рек Хрипани и Куnиловки /озеро
и лес; в п.Кратово,

Охрантощая

21~ га

Областное:
научное ;

Кратавекий
поqсовет

водоохранное
,!

Серебряно-Прудекий ptu1oн
Областное:

2 ; . Карьер в окрестностях с.Подхоже~ и

...

прилеrающие остепневные участки,а: на

эеrvиях совхоза

1

ra
- I ra/

'Подхоженский", ~

· /пастбище - 22 ra;

неудобье

з ; Остепненный участок долины Полосни к
эапа.цу о т д~"Лобаново
на землях совхо...:.

эа ''По,дхоженск.ий" ~
I7 га;
.

ra /пастбище ~

r?

4~~ Остепненные луга :к западу от д;Jдmпня-_

ги, на землях совхоза им.·Карла Маркса,

ЗО га /пастбище

5-.

Разнотравный луг

га/

- 30

Совхоз

"Подхоженский"

водоохранное

Областное:
научное,

Совхоз
"Подхоже.накий"

~одоохранное

Областное:
научное,

Совхоз им::"Карла

Маркса

водоохранное

- к западу от д·~"!;Ламо

ново~· на землях совхоза имП\арла Марк

са, ~о га /пастбище

научное,

- IO ra/

Областное:
научное ;

Совхоз им.'·Карла
Маркса

водоохранное

Талдомекий район

6~ Вязовники в долине Дубны в окрестноетях д~ Тро:vща-Вязники

эа "Комсомольский",

на землях совхо-

Областное:

научное ":'

f4 ra /лес.,... I4 ra/ водоохранное

Совхоз

"Комсомольский"

Шаховот-сой район

7':

Торёбяное болото "Озерское '',. на з е:млях
колХоза "Заветы Ильича", Зь ra /паст
бище

- I ra,

I\устаренный

сенокос заболоченный,

.-.. 9 га, болото - 26 r8/

за

Областное:
научное~
водоохранное

Колхоз· "Заветы
Ильича"

Приложевив

2

R nостановлению Г.Лавы
цдмивистрации Московской
области
от

~

'

·'·

(J?

.09.92

I94

ПЕРЕЧЕНЪ

'1
1

государствев.ных природных заказн:и:ков~ обра;зов9.нных в

соответствии с решением Мособлсовета от 07o"I2~'~0 1!2 4!/2

.

~~~~~-~~~~~--~~-~---~-~~--~--~~-~--~

~

Наименование

п/n

заказника

значение

Охраняющая:

организация

-----------------------------------3агорсRий J)айон

I~' . Ковстантин9вские червоольша.IШи
Кв. ЗО ~·· 33 ; 34~ 45';' 46 Константинов-

Областное:
научное,

сRого л-ва и леса с-за "3а.Rубежский":· водоохранное

900

t·

.

га

2·~:.. Молоh"Чiiнс:кий ботаншtо~эвтомологичесRИЙ заRазвИR,~. кв . I-5, 7-9 АлеRсеевского л~а, ~62 га

Областное:
научное,
водоохранное

3аrорский опытн i- ·

мехавизироваюшй ·
лесхоз

Заrо рсюШ оrштво~

механизированный ,
лесхоз

Шатурс:кий paiioн

з : Озера Имлес и Лубовое с заболоченны~
ми берегами,
га

2IDO

РеспубЛИЕан- Коробовекое
ское: научное, охотхоэяйство
BQДOOXpaJIНOe,
охотничье

Верно:

'

