Рязанская область
Решение от

19 января 1977

года

N2 16

О мероприятиях по усилению охраны диких животных и растений,
находящихся под угрозой исчезновения
Принято

Исполнительным комитетом Рязанского областного Совета депутатов трудящихся

В редакции

N2 389 от 12.07.1999.

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от

8

сентября

1976

г.

N 501

"О мероприятиях по усилению охраны диких животных и растений, находящихся под

угрозой исчезновения" и Закона "Об охране природы в РСФСР" исгюлнительный

комитет областного Совета депутатов трудящихся решил:

1. В целях сохранения и приумножения природных богатств области, имеющих научное,
культурное, хозяйственное и эстетическое значение, взять под особую охрану
редкостные объекты природы, диких животных и растения, находящиеся под угрозой

исчезновения, а также их среду обитания и произрастания.
Объявить природные объекты, подлежащие сохранению, памятниками природы и
заказниками, передав их под охрану предприятиям, организациям и учреждениям

согласно Приложению

N1с

оформлением охранных обязательств установленного

образца.

2. Установить режим охраны памятников природы и заказников с запрещением:
а) для памятников природы (на всей территории и охранной зоне

-

шириной

200

м вокруг):

-

рубки леса и изменения видового состава растительности, кроме мер по уходу;

-

возведения построек, прокладки дорог, стоянки всех видов трансгюрта;

-

проведения мелиоративных работ, могущих повлечь изменение уровня грунтовых вод

или гидрологического режима водного объекта;

-

охоты на все виды дичи и лов рыбы без особого на то разрешения соответствующих
органов;

-

прогона и пастьбы скота, разжигания костров, разбивки палаток, засорения территории
и др. действий, могущих нанести какой-либо ущерб естественному состоянию памятника;

-

распашки, добычи ископаемых, производства земляных работ;

-

исгюльзования на водных объектах моторных плавсредств всех видов, сброса сточных
вод;

б) для заказников на всей территории запрещаются:

в лесах все виды главных рубок (кроме рубок ухода);
прогон и выпас скота;

• охота на все виды дичи без особого на то разрешения соответствующих органов,
разорение нор, гнезд, муравейников, пещер;

•

осушение озер, рек и ручьев, а таюке забор воды для орошения, могущий rювлечь за
собой изменение гидрологического режима водного источника;

•

распашка и раннее сенокошение на территории луговых заказников;

• сбор цветов и плодов реликтовой растительности, находящейся под охраной;
•

лов рыбы и исrюльзование на водных объектах всех видов моторных ппавсредств.

з. Взять под охрану редкие и rюлезные в народном хозяйстве виды флоры и фауны
(ПрИJЮжение

N 2 ),

запретив отлов, отстрел диких животных и сбор растений без

разрешения на то соответствующих органов.

запретить куплю и продажу продукции этих животных и растений на рынках (базарах)
области.

4. Предприятия, организации и учреждения, под охраной которых находится памятник
природы, отвечают за его сохранность и содержание. Они обязаны опраничить его в
натуре, установить указатели, оrювещающие население о взятии данного объекта на
охрану государством, благоустроить и привести в rюрядок территорию объекта.

s.

Исполкомам районных, городских, сельских и rюселковых Советов депутатов

трудящихся совместно с организациями Всероссийского общества охраны природы
ежегодно проводить проверку состояния и содержания памятников природы и

заказников, расrюложенных на территории района, принимать меры к правильному их
содержанию.

6. Руководители хозяйств, учреждений, организаций и частные лица за уничтожение,
повреждение или разрушение охраняемых объектов, определенных настоящим
решением, приалекаются в установленном законом порядке к административной или
уголовной ответственности.

7. Обязать областное управление культуры, областной отдел народного образования,
областное управление издательства, rюлиграфии и книжной торговли, комитет rю

телевидению и радиовещанию, редакции областных газет" Приокская правда" и
"Рязанский комсомолец" оказывать всемерную помощь областному Совету
Всероссийского общества охраны природы в пропаганде среди населения
необходимости охраны памятников природы, редкостныхдля области и находящихся
под угрозой исчезновения представителей флоры и фауны, объявленных настоящим
решением.

а. Контроль за исrюлнением настоящего решения возложить на исrюлкомы районных,

городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, охотинспекцию при
облисполкоме, гасинспекцию рыбоохраны и областной Совет Всероссийского
общества охраны природы.
Председатель исполкома

В.ГЖИРКОВ

Приложенив
к Решению от

19 января 1977 года N2 16

Памятники природы и заказники и предприятия, организации и
учреждения, которым они передаются под охрану касимовекий район
памятники природы

1. Карстовый провал- "Страшный овраг". Место произрастания редких папоротников
диплязия сибирского и многорядника Брауна. Квартал
выделы

29

и

30.

Площадь

2

80,

выдел

21

и квартал

81,

га Гусевекого лесничества. Под охрану Белькоаскому

лесокомбинату.

2. Карстовое озеро Индовище. По берегу произрастают смородина колосистая, ужовник
обыкновенный и одноцветка крупноцветковая. Кв.
Площадь

0,6

9, выдел 3 Озерного лесничества.

га. Под охрану Белькоаскому лесокомбинату.

з. Лесной водоем Ключная яма. По берегу произрастает клевер люпиновый. Кв.

22

Гусевекого лесничества. Площадь

4. Лесное озеро Светлое. Место произрастания полушника озерного. Кв.

37,

выдел

3

44,

выдел

3 га. Под охрану Белькоаскому лесокомбинату.

Озерного лесничества. Площадь

11,6

28, выдел 25,
1972 г.

кв.

га. После песопожара

используется как с/хозяйственные угодья. Под охрану совхозу "Касимовский" и колхозу
"Заветы Ильича" Касимовекого района.

s.

Обнажение известняка на левом берегу р. Оки. Место произрастания вики двулетней,
ветреницы лесной и бурочка пустынного. Кв.

площадь

6.

5,3

54,

выдел

24

Сосновского лесничества,

га. Под охрану Касимовекому лесокомбинату.

Участок леса (дубрава) по левому берегу р. Оки. Место произрастания горячавки
крестовидной, колдуницы парижской, подлесника европейского и венерина башмачка.
Кв.

1

Елатомского лесничества, площадь

121

га и

16

га- луговая опушка, обращенная к

р. Оке. Под охрану Касимовекому песокомбинату и луговую опушку совхозу "Маяк"
Касимовекого района.

7. Участок леса по левому берегу Оки с хорошо сохранившимся реликтовым типом леса с
ясенем и кленом; в травяном покрове произрастает хохпатка средняя, хохлатка

Маршалла, пупочник ползучий и воробейник лекарственный. Кв.

лесничества. Площадь

12

Белозерского

100 га. Под охрану Касимовекому песо комбинату.

Заказники

1. Долинный природный комплекс в излучине по левому берегу р. Оки юга-восточнее д.
Щербатовки. В лесных угодьях произрастают зубянка пятилистная и вишня степная; в
лугах- клевер альпийский, серпуха разнолистная, шпажник черепитчатый; в пойменных

водоемах- рогульник и наяда морская. Обитают представители дикой фауны
выхухоль, орлан-белохвост, серый журавль, скопа. Кв.
лесничества, площадь

676

72, 74-78

-

Сосновского

га.

Луговые угодья: Касимовекого района

726

га, Пителинекого

100

га и

100

га

Ермишинского района. Лесные площади под охрану Касимовекому лесокомбинату,
луговые и водные угодья Щербатовекому сельскому Совету делутатов трудящихся
Касимовекого района.

2. Долинный природный комплекс по левому берегу р. Оки к западу и юго-западу от п.

Сосновка. Кв.

60 - 62 Соснавекого лесничества, ппощадь 325 га. Луговые угодья 2500

га Касимовекого района. В лесах- толокнянка обыкновенная, овсяница rюлесская и
баранец обыкновенный; в луговых- тимьян Маршалла, шпажник черепитчатый, мытник
мохнатоколосый; в rюйменных водоемах- наяда морская. Обитают представителя дикой
фауны: выхухоль, бобр, скопа, серая куропатка. Лесные угодья rюд охрану
Касимовекому леса комбинату, луговые

-

колхозу "Россия" Касимовекого района.

Кораблинекий район
Памятники природы

1.

Ерлинский парк-дендрарий. Площадь

60

га. Под охрану Ерлинскому сельскому Совету

депутатов трудящихся Кораблинекого района.

2. Урочища: "Аманово", кв. 90, ппощадь 159 га и "Пехлец", кв. 92, площадь 63 га
Кораблинекого лесничества. Единственные дубравы лесостепного типа на черноземе в

этом районе, где леса rючти rюлностью вырублены. Под охрану Ряжекому лесхозу.
Заказники

1. Скпоны коренного левого берега р. Ранавы у с. Княжое от моста через р. Ранаву rю
направлению к с. Кипчакаву на протяжении

1 км.

Произрастают редкие и исчезающие

растения- ковыль перистый, спирея городчатая, ирис безлистный, вязель
разноцветный и др. виды травянистых растений лесостепной зоны. Под охрану колхозу
"Прогресс" Кораблинекого района.
Кадомский район
Памятники природы
Курганы в рабочем rюселке Кадом. Геологические отложения ледникового периода.
Под охрану Кадомскому rюселковому Совету депутатов трудящихся.
Клепиковекий район
Памятники природы

1. Озеро Беленькое. Место произрастания rюлушника щетинистого. Площадь 30 га. Под
охрану Тюкавекому сельскому Совету депутатов трудящихся Клепиковекого района.

2. Озеро Селезневское, карстовое, вода артезианская, глубинное. Площадь 25 га. Под
охрану Клепиковекому лесхозу.
Заказники

1. Колония гнездящихся чаек обыкновенных (несколько сот). Бывшие разработки торфа
близ с. Наумова. Площадь

1О

га. Под охрану Тимохинекому сельскому Совету депутатов

трудящихся Клепиковекого района.

2. Прудковекая заводь озера Великого. Площадь 250 га. Произрастает реликт- наяда
тончайшая. Под охрану охотхозяйству "Мещерское".
Милославекий район
Памятники природы

Урочища: "Чернавское", кв.

5-8, ппощадь 480 га; "Дубняк", кв. 26, площадь 64 га;
"Большой бык", кв. 21, площадь 65 га; "Комарятник", кв. 23, ппощадь 48 га
Милославекого лесничества. Единственные сохранившився значительные rю площади в

этом районе учас"П<И дубрав лесостепной зоны, где проиэрастают кпен татарский,
берескпет европейский, вишня степная, борец дубравный, живокость кпиновидная,
липия саранка. Обитает редкостный для области эверек- слепыш. Под охрану Ряжекому
лесхозу.

Михайловский район
Памятники природы
Урочища: "Новопанское", кв.

6

"Саларьевское", кв.

пгющадь

17 и 18,

и

7,

пгющадь

180

208

га; "Коэловское", кв.

16,

пгющадь

52

га;

га Михайловского лесничества. Учас"П<И

северных дубрав лесостепной зоны, где проиэрастают адонис весенний, лилия саранка,
гвоздика пышная, сочевник черный, кровахлебка лекарственная, купальница, бубенчик
липиелистый и др. редкостные растения. Под охрану Рязанскому лесхозу.

Заказники

1. Урочище "Лубянское городище", площадь

24

га. Левый берег р. Прони при впадении в

нее р. Лубянки и Жраки. Произрастают ковыль перистый, адонис весенний, ирис
безлистый, ветреница дубравная, козелец пурпуровый и др. Под охрану колхозу "Труд"
Михайловского района.

2. Урочище "Ижеславское городище", по правому берегу р. Прони протяженностью 1 км.
Проиэрастают ковыль перистый, адонис весенний, липия саранка, вишня, ирис
безлистый, крестовник Черняева и др. Под охрану совхозу "Мишино".
з. Скпоны левого берега р. Прони (против с. Студенец) протяженностью

1,5 км,

произрастают ковыль перистый, адонис весенний, ирис безлистый, козелец пурпуровый
и др. Под охрану колхозу "Труд".

4. Балка юга-западнее с. Поярково протяженностью 3 км. Проиэрастают ковыль перистый,
адонис весенний, липия саранка, вишня степная, солнцецвет монетолистный, лен

желть1й и др. Под охрану Поярковскому сельскому Совету депутатов трудящихся.
Новодеревенский район
Памятники природы
Урочища: "Горбун", кв.

70,

площадь

84

га и "Шафрановское", кв.

72,

пгющадь

58

га.

Единственные дубравы в этом безлесном районе, в них проиэрастают гладиолус
черепитчатый, ирис безлистный, ветреница лесная, серпуха венценосная. Под охрану
Ряжекому лесхозу.

Сараевский район
Памятники природы

Урочища: "Максы", кв.

26 - 28, пгющадь 300 га; "Муравлянка", кв. 38, пгющадь 48 га;
31, пгющадь 86 га и кв. 34, пгющадь 11 О га; "Байрачная дубрава", кв. 37,
38 и 40, пгющадь 154 га Сараевского лесничества. Редкие типы лесостепных дубрав
"Телятники", кв.

без подлеска на черноземе. Проиэрастают вишня степная, синяк русский, адонис
весенний, лилия саранка, заросли миндаля низкого, шалфей степной, чистец прямой и
др. исчезающие виды растений в Рязанской области. Под охрану Мажарекому
лесокомбинату.
Сасовский район
Памятники природы

Урочище "Темгеневский овраг" близ с. Темгенево, на левом берегу р. Цны,
протяженностью

500

м. Ботанический участок, где произрастают ковыль перистый,

адонис весенний, лен желтый, остролодочник волосистый, черноголовка
крупноцветковая и др. редкостные растения. Под охрану колхозу "Новый путь".
Ухоловекий район
Памятники природы
Урочища: "Малая дубрава", кв.
площадь

620

65,

площадь

91

га; "Курбатовское", кв.

66-70,73,

га. Лесостепные дубравы паркового типа. Произрастают адонис, вишня

степная, синяк русский, коровяк восточный, ковыль перистый, скерда тупоконечная,

черноголовка крупноцветковая и др. редкостные виды для области. Под охрану
Ряжекому лесхозу.
Шацкий район

Памятники природы

1. Конобеевская пещера (правый берег р. Цны), близ с. Лесное Конобеево, место
обитания колонии летучих мышей ушанов. Под охрану Конобеевскому сельскому
Совету депутатов трудящихся.

2. Квартал 71, выделы 9, 1 О, 12 и 20 Ямбирнского лесничества, площадь 18 га.
Реликтовые насаждения сосны, место обитания колонии серых цапель. Под охрану
Шацкому лесокомбинату.

Заказник
Долина р. Выши. Произрастает редкостный для области лесостепной вид- клен
татарский. Под охрану совхозу "Вы ша".
Шиловекий район
Памятники природы

1. Кв. 36, выделы 9-13 и кв. 37, выделы 5, 7, 9, 10 Тереховекого лесничества. Реликтовая
дубрава- место обитания колонии серых цапель. Под охрану Первомайскому
леса комбинату.

2. Озеро Румка (длина 6 км, ширина 50 -250 м). Место произрастания рогульника
(водяного ореха). Под охрану колхозу им. Красной Армии.

3. Затон Чернышиха (на правом берегу р. Оки), близ с. Терехова, площадь 30 га. Место
произрастания рогульника (водяного ореха). Под охрану колхозу "Новый путь".

4. Затон Курово, правый берег р. Оки, у села Тырново, площадь 30 га. Место
произрастания рогульника (водяного ореха). Под охрану совхозу "Приокский".

s.

Реликтовая осакоревая роща, на левом берегу р. Оки, против с. Терехова. Под охрану
колхозу "Новый путь".

Приложенив
к Решению от

19 января 1977

года
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Виды животных и растений, взятые под охрану на территории

рязанской области млекопитающие

Выхухоль
Косуля

Медведь бурый
Выдра речная
Белка летяга
Соня (rюлчок, лесная и садовая)

Летучие мыши (все виды)
Бурозубка крошечная
Лесная мы шавка
Барсук
Норка

Ласка
Пnщы
{рге} Лебедь Дербник Серый журавль Кречет Черный аист Глухарь Серая цаnля Белая
куропатка Выпь Серая куропатка Змееяд Поручейник Скопа Большой кроншнеп Орлан

белохвост Дятлы Беркут Кольчатая горлица Чеглок Кукушки Сапсан Дроздавидная
камышевка Балобан Дубонос Совы (все виды) Белая лазоревка Крапивник{/рге}
Пресмыкающиеся
Медянка
Веретенница

Рыбы
Белорыбица
Стерлядь
Сом
Членистоногие
Речной рак
Насекомые
Все виды пчел, особенно пчела медоносная
Все виды шмелей
Роющие осы

Стрекозы (все виды)
Муравьи (рыжие лесные муравьи)

Бабочки (махаон, апгюлон, rюдалирий, гюликсена)
Жуки (жук-олень, жук-носорог)
Жужелица, краеотел лесной, красотел-инквизитор
Растения

{рге} Водяной орех (рогульник) Вишня Степная Венерин башмачок Козелец
приэвмистый Шпажник черепитчатый Сальвиния ппавающая Наяда морская Росянка
круглолистная Наяда малая Купальница европейская Наяда тончайшая Ковыль
волосатик Вика двулетняя Венечник ветвистый Ветреница лесная Рябчик русский
Бурачок пустынный Касатик (ирис) безлистный Сон-трава Песчанка мелкожелезистая
Василек сумекий Качим высочайший Наголоватка васильковая Прострел раскрытый
Толокнянка обыкновенная Живокость клиновидная Овсяница гюлесская Миндаль низкий
Баранец обыкновенный Кизильник алаунекий Диппазий сибирский Спирея городчатая
Многорядник Брауна Остролодочник волосистый Колдуница парижская Сочевичник
сероватый Хохпатка Маршалла Лен жеmый Зубянка пятилистная Бересклет
европейский Клевер люпиновый Клен татарский Полушник озерный Клен гюлевой
Полушник щетинистый Солнцецвет монетолистный Смородина колосистая Триния
многостебельная Клюква мелкоплодная Синяк русский Гвоздика песчаная Змееголовник
Рюйша Серпуха разнолистная Черноголовка крупноцветковая Лилия саранка Мытник
мохнатоколосый Ковыль перистый Козелец пурпуровый Адонис весенний Крестовник

Черняева{/рге}

