ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 1975 г. N 2/6
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТИ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ И ПЕРЕДАЧЕ ИХ ПОД ОХРАНУ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 12.09.74 N 501 "О порядке
признания водных объектов памятниками природы или культуры" исполнительный комитет
Ивановского областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Признать памятниками природы следующие водные объекты области:
Наименование водных объектов,
признанных памятниками природы

Какому предприятию, учреждению,
организации передаются под охрану

1

2

Город Иваново
Водохранилище на
реке
Талке. Парку им. Революции 1905 года
Имеет
историко-революционное
значение, культурно-эстетическую
ценность,
является
местом
массового
отдыха
трудящихся.
Входит
в
состав
парка
им.
Революции 1905 г.
Участок реки Уводи, прилегающей к Парку им. Степанова
парку
им.
Степанова.
Имеет
культурно-эстетическое значение,
является местом массового отдыха
трудящихся
Водохранилище на реке Харинка - Заводу чесальных машин
является местом массового отдыха
трудящихся
Ивановский район
Водохранилище
в
г.
Является местом массового
трудящихся

Кохме. Кохомскому
отдыха комбинату

хлопчатобумажному

Озеро Черное.
Находится
близ Областному обществу
деревни
Таковец
Чернцкого рыболовов
сельского Совета. Является местом
массового
отдыха
и
туристско-экскурсионным объектом

охотников

и

Водохранилище
в
Гридинском Гридинскому лесничеству
лесничестве.
Имеет
культурно-эстетическую ценность
Палехский район
Левинское
озеро
находится Областному обществу
вблизи
деревни
Левино рыболовов
Сакулинского сельского Совета

охотников

и

охотников

и

Ильинский район
Старинный
пруд.
Находится
в Областному обществу
деревне Выползово. Имеет большую рыболовов
эстетическую и научную ценность.
Здесь обитает до 5 тысяч чаек

2. Водные объекты, признанные памятниками природы решением исполкома областного
Совета N 164 от 22 февраля 1965 года, закрепить за следующими предприятиями, организациями
и учреждениями:
Наименование водных объектов,
признанных памятниками природы

Какому предприятию, учреждению,
организации передаются под охрану

1

2

Озеро "Красный остров". Находится Тейковскому районному
около деревни Аладино Чернцкого охотников и рыболовов
сельского
Совета
Ивановского
района. Является местом массового
отдыха
трудящихся
и
имеет
научно-познавательное значение
Озеро
Шадрино.
Расположено
у Областному обществу
деревни
Гоголи
Мытского рыболовов
сельского
Совета
Пестяковского
района.
Имеет
культурно-эстетическое значение

обществу

охотников

и

Филатовское
озеро.
Расположено Савинской
прядильно-ткацкой
вблизи д.
Филатово
Савинского фабрике "Солидарность"
района. Имеет научное и учебное
значение.
Является
местом
массового отдыха трудящихся
Рубское озеро. Находится в 1,5 км
от деревни Быково
Морозовского
сельского
Совета
Тейковского
района.
Имеет
культурно-эстетическую
ценность.
Является местом массового отдыха
трудящихся и перспективным районом
для
расширения
оздоровительных
объектов

Исполкому Ивановского городского
Совета
депутатов
трудящихся.
Областному Совету по туризму и
экскурсиям

Озеро Потеряевское. Расположено в Фурмановской фабрике N 1
1
км
от
деревни
Потеряево
Каликинского
сельского
Совета
Фурмановского
района.
Имеет
культурно-эстетическое
значение,
является местом массового отдыха
трудящихся
Уводьское
водохранилище.
Имеет Ивановскому
важное
народнохозяйственное, "Водоканал"
культурно-эстетическое значение

управлению

Высоковское
озеро.
Находится Молодежному лагерю обкома ВЛКСМ
вблизи
пос.
Озерный.
Имеет
культурно-эстетическое значение и
познавательное значение. Является
местом
массового
отдыха
трудящихся,
туристическим,
экскурсионным объектом
Озеро Спасское (Лосевское). Имеет Молодежному лагерю обкома ВЛКСМ
научную
ценность
(характерный
объект ледникового происхождения),
место массового отдыха трудящихся,
интересный туристско-экскурсионный
объект

Валдайское озеро. Место
отдыха трудящихся

массового Областному обществу
рыболовов

охотников

и

Озеро Серковское. Является местом Областному обществу
массового отдыха трудящихся
рыболовов

охотников

и

охотников

и

охотников

и

Система дюнных озер Балахнинской Областному обществу
низины
в
пределах
Ивановской рыболовов
области (озера: Понихра, Западное,
Загорское,
Глубокое,
Нальша,
Лебединое
и
др.).
Необычная
ландшафтная
зона,
уникальный
туристическо-экскурсионный объект

охотников

и

Озеро Богоявленское (оз. Ламна). Областному обществу
Расположено вблизи сел Большая и рыболовов
Малая Ламна. Самое большое озеро в
области карстового происхождения.
Имеются плавучие острова. Является
местом массового отдыха трудящихся

охотников

и

Пестяковский район
Пестяковское
озеро.
Является Областному обществу
местом массового отдыха трудящихся рыболовов
Савинский район
Озеро Западное. Находится
близ Областному обществу
деревни Крапивное. Является местом рыболовов
массового отдыха трудящихся
Южский район

Водохранилище в г. Юже. Является Южской прядильно-ткацкой фабрике
местом массового отдыха трудящихся
Озеро Сорокино.
Расположено
у Областной
госохотинспекции.
деревни Мордовское в районе р. Боброво-выхухолевому заказнику
Клязьмы
на
территории
Клязьминского боброво-выхухолевого
заказника.
Имеет
культурно-эстетическое значение. В
озере имеется водяной орех-чилим
Озеро Святое. Расположено в п. Ивановскому рыбокомбинату
Мугреево, Южского района. Имеет
культурно-эстетическое
значение,
является местом
экскурсий
для
учащихся
и
массового
отдыха
трудящихся. Площадь озера 278 га
Селецкое озеро. Находится в
Новые Горки Шуйского района

пос. Новогоркинской
фабрике

прядильно-ткацкой

Озерки. Три озера карстовой формы Колобовской ткацкой фабрике
у деревни Курьяниново
Шуйского
района.
Имеет
культурно-историческую
ценность,
является местом массового отдыха
трудящихся
3. Областному отделу мелиорации и водного хозяйства оформить передачу под охрану
водных объектов, признанных памятниками природы, постоянно осуществлять контроль за
соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями установленных условий
пользования этими водными объектами. Передачу водных объектов произвести по форме
"Охранного обязательства", утвержденной Министерством мелиорации и водного хозяйства

РСФСР (форма прилагается).
4. Довести до сведения и руководства исполкомов районных советов депутатов трудящихся,
областного управления сельского хозяйства, областного производственного объединения
совхозов, специализированных трестов, колхозов и совхозов Положение о государственной
охране парков, ландшафтов, вековых деревьев, отдельных видов флоры и других объектов в
Ивановской области, утвержденное решением исполкома областного Совета депутатов
трудящихся от 22 февраля 1965 года N 164 (текст положения прилагается).
5. Областному совету Всероссийского общества охраны природы взять на учет водные
объекты, признанные памятниками природы.
6. Областному отделу мелиорации и водного хозяйства, областному Совету общества
охраны природы о выполнении настоящего решения доложить исполкому областного Совета
депутатов трудящихся к 15 июля 1975 года.
Председатель исполкома
А.Г.СОЗЫКИН
За секретаря
А.Г.ДЕМИДОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ПАРКОВ, ЛАНДШАФТОВ,
ВЕКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ И ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено решением
исполкома областного Совета
депутатов трудящихся
от 22 февраля 1965 года N 164

Форма "Охранного обязательства"
утверждена 07.10.1974
Минводхозом РСФСР
и согласована
Всероссийским обществом
охраны природы
в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР
от 12.09.1974 N 501
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N
на признанный памятником природы водный объект
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование и местонахождение памятника)
_________________________________________________________________,
(предприятие, учреждение, организация, охраняющая памятник)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________
(устав, положение, доверенность)
__________________________________________________________________
и именуемого в дальнейшем "Охраняющий", выдает настоящее охранное
обязательство ____________________________________________________
(Совету Министров автономной республики,
__________________________________________,
именуемому
в
крайисполкому, облисполкому, горисполкому)
дальнейшем "Исполком", и обязуется:
I. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
12 сентября 1974 года N 501 "О порядке признания водных объектов
памятниками природы или культуры" ________________________________
(наименование водного объекта
__________________________________________________________________
или обозначения его участка с указанием границ)
__________________________________________________________________
_____________________________________________________, являющегося
памятником природы согласно ______________________________________
(наименование и дата принятия
_________________________________________________________________,
нормативного акта, которым водный объект
признан памятником природы)
в
целях его дальнейшего сохранения использовать исключительно
для ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(характер и цель использования)
При необходимости к охранному обязательству прилагается акт,
фиксирующий состояние памятника природы, карта, план или схема
объекта или его охранной зоны, перечень восстановительных работ и
сроки их выполнения. Эти документы подписываются представителями
охраняющего и исполкома.
Юридический адрес охраняющего: ______________________________
__________________________________________________________________
Представитель охраняющего

_____________________
(подпись)

Место печати охраняющего

"___" __________ 197_ г.

Обязательство принял и согласовал представитель
исполкома ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________
(подпись)
Место печати исполкома

"___" __________ 197_ г.

