ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 23, 26 Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", статьей 5 Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
областного значения в Ульяновской области", в целях сохранения уникальных природных
комплексов на территории Ульяновской области, имеющих значительную экологическую,
эстетическую, рекреационную и научно-просветительскую ценность, Правительство Ульяновской
области постановляет:
1. Образовать на территории Ульяновской области без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков следующие особо охраняемые природные
территории областного значения:
1.1. Ландшафтный памятник природы "Аксаковское болото" на территории муниципального
образования "Майнский район" общей площадью 120 га.
1.2. Ландшафтный памятник природы "Белогорский овраг" на территории муниципального
образования "Сенгилеевский район" общей площадью 590 га.
1.3. Ландшафтный памятник природы "Варваровская степь" на территории муниципального
образования "Николаевский район" общей площадью 1300 га.
1.4. Ландшафтный памятник природы "Вечное болото" на территории муниципального
образования "Барышский район" общей площадью 53 га.
1.5. Ландшафтный памятник природы "Вырыстайкинская степь" на территории
муниципального образования "Сенгилеевский район" общей площадью 295 га.
1.6. Ландшафтный памятник природы "Каменистые меловые степи у села Тушна" на
территории муниципального образования "Сенгилеевский район" общей площадью 1097 га.
1.7. Ландшафтный памятник природы "Лебяжье болото" на территории муниципального
образования "Вешкаймский район" общей площадью 88 га.
1.8. Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Бахтеевские увалы"
на территории муниципальных образований "Старокулаткинский район" и "Радищевский район"
общей площадью 14330 га.
1.9. Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Вязовские балки" на
территории муниципального образования "Радищевский район" общей площадью 10290 га.
1.10. Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Сурские вершины"
на территории муниципальных образований "Барышский район" и "Николаевский район" общей
площадью 11195 га.
1.11. Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Богдановский" на
территории муниципального образования "Радищевский район" общей площадью 28770 га.
2. Утвердить границы особо охраняемых природных территорий областного значения,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с приложениями N 1 - 11.
3. Министерству лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области в
срок до 01.07.2012:
3.1. Разработать и внести на утверждение в Правительство Ульяновской области Положения
об особо охраняемых природных территориях областного значения, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
3.2. Разработать и оформить паспорта об особо охраняемых природных территориях
областного значения, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Установить на особо охраняемых природных территориях, указанных в пункте 1
настоящего постановления, информационные щиты, сообщающие о создании особо охраняемых
природных территорий, режимах их охраны и иллюстрирующие их природную ценность.
3.4. Внести соответствующие изменения в государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий Ульяновской области.
4. Образование особо охраняемых природных территорий областного значения, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения в
соответствии с областной целевой программой "Охрана окружающей среды Ульяновской области
на 2007 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от

27.04.2011 N 19/180-П "Об утверждении областной целевой программы "Охрана окружающей
среды Ульяновской области на 2007 - 2013 годы".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области Пинкова А.П.
Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства
Ульяновской области
А.И.ЯКУНИН

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"АКСАКОВСКОЕ БОЛОТО"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Аксаковское болото" расположен в муниципальном
образовании "Майнский район". Граница особо охраняемой природной территории проходит по
краю болотного массива, граничащего с сосновыми и березовыми насаждениями 8, 9, 10, 23
кварталов Майнского участкового лесничества Майнского лесничества.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000, схеме
лесов Ульяновской области М 1:200000, материалам космической дистанционной съемки с
помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты центра ландшафтного памятника природы
"Аксаковское болото"
N
точки
1

Координаты
с.ш.
54°12'29''

в.д.
47°30'59''

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"БЕЛОГОРСКИЙ ОВРАГ"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Белогорский овраг" расположен на территории
муниципального образования "Сенгилеевский район".
Особо охраняемая природная территория включает три кластера, которые представляют
собой долинные и пойменные участки трех ручьев - Потапов, Стрелочный и Белогорский - левых
притоков р. Тушенки. По расположению относительно друг друга им присвоены условные
названия: северный, центральный (средний) и южный кластеры.
Первый кластер (северный)
Северная граница особо охраняемой природной территории от точки N 1.1 до точки N 1.2
проходит в 100 м от верхней бровки левобережного склона долины Потапова ручья, включая
старовозрастные сосновые и дубовые насаждения. От точки N 1.2 до точки N 1.3 граница проходит
вдоль опушки дубравы, огибая ее с западной и северной сторон. От точки N 1.3 до точки N 1.4
граница проходит вдоль остепненного левобережного склона долины ручья, исключая поля и
пашни. Далее граница поворачивает в северном направлении и от точки N 1.4 до точки N 1.5
совпадает с проселочной дорогой, ведущей от трассы Ульяновск - Сенгилей к прудам
рыборазводного хозяйства. От точки N 1.5 до точки N 1.6 граница идет вдоль участка трассы
Большие Ключищи - Тушна.
С юго-восточной стороны граница проходит от точки N 1.6 до точки N 1.7 по левобережному
краю поймы р. Тушенка.
С южной стороны граница проходит от точки N 1.7 до точки N 1.1 по правобережному краю
поймы притока р. Тушенка - Потапова ручья, исключая пруды рыборазводного хозяйства.
Второй кластер (средний)
С северо-западной стороны граница проходит от точки N 2.1 до точки N 2.2 в 100 м от бровки
левобережного склона долины Стрелочного ручья, включая старовозрастные сосновые и дубовые
насаждения. От точки N 2.2 до точки N 2.3 граница идет сначала прямой линией в северовосточном направлении, а затем по проселочной дороге, соединяющей р.п. Красный Гуляй и с.
Тушна. На заключительном отрезке выходит на опушку леса.
С северо-восточной стороны граница проходит по той же грунтовой дороге вдоль пашни от
точки N 2.3 до точки N 2.4, включая остепненные и луговые участки.
С юго-восточной стороны граница проходит от точки N 2.4 до точки N 2.1 по правобережному
краю поймы Стрелочного ручья.
Третий кластер
(южный, или Белогорский овраг)
С северо-западной стороны граница проходит от точки N 3.1 до точки N 3.2 в 100 м от бровки
левобережного склона долины Белогорского ручья, включая старовозрастные сосновые и дубовые
насаждения. От точки N 3.2 до точки N 3.3 граница продолжается вдоль верхней бровки
остепненного левобережного склона долины Белогорского ручья, включая степные участки.
С юго-восточной стороны граница проходит от точки N 3.3 до точки N 3.1 вдоль
правобережного края поймы Белогорского ручья.
Описание границ произведено по топографической карте М 1:200000 с помощью программ
ИГИС Интеграция. ЮТ и Google Earth.
2. Координаты ориентировочных точек ландшафтного
памятника природы "Белогорский овраг"

N
точки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

Координаты
с.ш.
54°03'05,83''
54°03'02,44''
54°03'08,03''
54°02'36,69''
54°03'11,02''
54°02'48,96''
54°02'31,74''
54°01'33,65''
54°01'56,73''
54°02'31,30''
54°02'18,67''
54°00'29,80''
54°01'45,32''
54°02'15,36''

в.д.
48°23'53,78''
48°27'04,43''
48°27'20,95''
48°28'00,39''
48°28'13,52''
48°29'26,88''
48°29'06,40''
48°25'11,02''
48°25'47,72''
48°27'09,87''
48°27'37,49''
48°22'51,73''
48°26'29,38''
48°27'44,43''

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ВАРВАРОВСКАЯ СТЕПЬ"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Варваровская степь" расположен на территории
муниципального образования "Николаевский район". Северная граница особо охраняемой
природной территории проходит от моста через русло суходола на трассе М 5 (точка N 1) в
восточном направлении вдоль трассы М 5 до точки N 2. Далее продолжается прямой линией в
юго-восточном направлении под углом 115° по проселочной дороге вдоль степного оврага,
исключая песчаный карьер, до пересечения с грунтовой дорогой, идущей от с. Канадей в южном
направлении (точка N 3).
С восточной стороны граница проходит от точки N 3 в южном направлении по грунтовой
дороге вдоль лесополосы до точки N 4. Далее граница продолжается в южном направлении вдоль
границы пахотных земель (слева) и степных сообществ (справа) до точки N 5.
Западная граница проходит от точки N 5 в северном направлении до точки N 1 по руслу
суходола, исключая с. Варваровка.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000,
материалам космической дистанционной съемки с помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты ориентировочных точек ландшафтного
памятника природы "Варваровская степь"
N
точки
1
2
3
4
5

Координаты
с.ш.
53°08'26''
53°08'37''
53°08'15''
53°05'54''
53°04'07''

в.д.
47°28'50''
47°29'41''
47°30'59''
47°29'28''
47°30'15''

Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ВЕЧНОЕ БОЛОТО"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Вечное болото" расположен на территории
муниципального образования "Барышский район". Граница особо охраняемой природной
территории проходит по краю болотного массива, граничащему с сосновыми насаждениями 4
квартала Акшуатского участкового лесничества Барышского лесничества.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000, схеме
лесов Ульяновской области М 1:200000, материалам космической дистанционной съемки с
помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты центра ландшафтного памятника природы
"Вечное болото"
N
точки
1

Координаты
с.ш.
53°43'52''

в.д.
47°22'58''

Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ВЫРЫСТАЙКИНСКАЯ СТЕПЬ"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Вырыстайкинская степь" расположен на территории
муниципального образования "Сенгилеевский район". Северная граница особо охраняемой
природной территории проходит от точки N 1 в восточном направлении по краю поля,
граничащему с сосновыми насаждениями и со степными склонами, до точки N 2. Далее граница
идет по прямой линии под углом 60 на северо-восток до побережья Куйбышевского
водохранилища (точка N 3), отделяя лесные насаждения 105 квартала Елаурского участкового
лесничества Сенгилеевского лесничества от закустаренных степей волжского косогора.
Юго-восточная и юго-западная границы проходят по побережью Куйбышевского
водохранилища от точки N 3 сначала в юго-западном направлении, а после огибания мыса - в
северо-западном направлении до точки N 4.
Замыкается граница памятника природы прямой линией, идущей от точки N 4 под углом 80°
на северо-восток до точки N 1.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000, схеме
лесов Ульяновской области М 1:200000, материалам космической дистанционной съемки с
помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты ориентировочных точек ландшафтного
памятника природы "Вырыстайкинская степь"
N
точки
1
2
3
4

Координаты
с.ш.
53°49'48''
53°49'27''
53°49'35''
53°49'40''

в.д.
48°54'31''
48°55'59''
48°56'39''
48°53'49''

Приложение N 6
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"КАМЕНИСТЫЕ МЕЛОВЫЕ СТЕПИ У СЕЛА ТУШНА"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Каменистые меловые степи у села Тушна" расположен в
муниципальном образовании "Сенгилеевский район". Южная граница особо охраняемой
природной территории проходит от точки N 1 до точки N 2 по левобережному краю поймы правого
безымянного притока р. Атца.
С западной стороны граница проходит от точки N 2 до точки N 3 по левобережному краю
поймы р. Атца. От точки N 3 до точки N 4 граница продолжается по подножию степных склонов,
обходя с юго-восточной стороны окраину с. Тушна. От точки N 4 до точки N 5 граница
поворачивает в северо-восточном направлении и тянется по северо-западной бровке степного
оврага, после его завершения продолжаясь по проселочной дороге. От точки N 5 до точки N 6
граница совпадает с участком трассы Сенгилей - Тушна. От точки N 6 до точки N 7 граница
проходит по подножию степных склонов вдоль левобережного края поймы р. Атца, исключая
садовые и огородные участки, располагающиеся по восточной окраине с. Тушна.
С восточной стороны граница проходит от точки N 7 до точки N 8 по верхней бровке степного
склона, включая степные участки и исключая поля и пашни. От точки N 8 до точки N 9 граница
продолжается по западной опушке лесного массива.
Описание границ произведено по топографической карте М 1:200000 с помощью программ
ИГИС Интеграция. ЮТ и Google Earth.
2. Координаты ориентировочных точек
ландшафтного памятника природы
"Каменистые меловые степи
у села Тушна"
N
точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Координаты
с.ш.
53°58'13,43''
53°58'08,77''
54°00'23,26''
54°00'49,24''
54°01'05,07''
54°01'20,86''
54°04'06,67''
54°02'28,36''

в.д.
48°34'04,41''
48°33'48,31''
48°31'56,64''
48°31'50,59''
48°32'22,66''
48°31'44,09''
48°32'05,75''
48°32'30,18''

Приложение N 7
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"ЛЕБЯЖЬЕ БОЛОТО"

1. Описание границ
Ландшафтный памятник природы "Лебяжье болото" расположен в муниципальном
образовании "Вешкаймский район". Северная, западная и южная границы особо охраняемой
природной территории проходят по краю болотного массива, граничащему с луговыми и лесными
сообществами. Северо-восточная граница проходит по внешнему (северному, восточному и
южному) краю остепненного бора с остепненным лугом, примыкающим к болоту с северо-востока.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000,
материалам космической дистанционной съемки с помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты центра ландшафтного памятника природы
"Лебяжье болото"
N
точки
1

Координаты
с.ш.
53°49'07''

в.д.
47°25'04''

Приложение N 8
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
"БАХТЕЕВСКИЕ УВАЛЫ"

1. Описание границ
Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Бахтеевские увалы"
расположен на территории муниципальных образований "Старокулаткинский район" и
"Радищевский район". Северо-западная граница особо охраняемой природной территории
проходит от северо-восточной окраины р.п. Старая Кулатка (точка N 1) в северо-восточном
направлении вдоль трассы Старая Кулатка - Радищево до поворота на с. Старое Зеленое (точка N
2).
Северная граница проходит от точки N 2 в юго-восточном направлении вдоль трассы на с.
Старое Зеленое до западной окраины с. Старое Зеленое (точка N 3). Далее граница продолжается
в том же направлении в обход с. Старое Зеленое с юго-западной стороны до трассы Старое
Зеленое - Зарыклей (точка N 4).
Восточная граница проходит от точки N 4 до точки N 5 в южном направлении вдоль трассы
Старое Зеленое - Зарыклей. Далее граница продолжается в западном направлении по южной
окраине степного плакорного участка до лесного массива, затем поворачивает на юго-запад и
продолжается вдоль восточной опушки 65 и 70 кварталов Бахтеевского участкового лесничества
Старокулаткинского лесничества до границы с Саратовской областью (точка N 6).
Южная граница заказника от точки N 6 до точки N 7 совпадает с административной границей
Ульяновской и Саратовской областей. От точки N 7 (пересечение границы Ульяновской и
Саратовской областей с грунтовой дорогой, соединяющей села Старая Лебежайка Хвалынского
района и Бахтеевка Старокулаткинского района) граница продолжается в западном направлении
вдоль трассы Бахтеевка - Старая Кулатка до точки N 8.
С западной стороны граница проходит от точки N 8 в северном направлении до точки N 1
вдоль объездной дороги, обходящей р.п. Старая Кулатка с восточной стороны.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000, схеме
лесов Ульяновской области М 1:200000, материалам космической дистанционной съемки с
помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты ориентировочных точек государственного
ландшафтного комплексного природного заказника
"Бахтеевские увалы"
N
точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Координаты
с.ш.
52°44'38''
52°49'13''
52°47'04''
52°46'14''
52°43'34''
52°42'49''
52°42'24''
52°43'19''

в.д.
47°38'25''
47°48'00''
47°54'19''
47°55'26''
47°55'48''
47°54'15''
47°48'20''
47°38'39''

Приложение N 9
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
"ВЯЗОВСКИЕ БАЛКИ"

1. Описание границ
Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Вязовские балки"
расположен на территории муниципального образования "Радищевский район". Южная граница
особо охраняемой природной территории проходит от точки N 1 до точки N 2, совпадая с участком
административной границы Ульяновской и Саратовской областей.
С западной стороны граница проходит от точки N 2 до точки N 3 по верхней бровке
волжского склона, включая присклоновые остепненные участки и байрачные леса. От точки N 3 до
точки N 4 граница поворачивает в северо-восточном направлении и продолжается по верхней
бровке склона крупной овражно-балочной системы, включая присклоновые остепненные участки и
байрачные леса. От точки N 4 до точки N 5 граница идет вдоль опушек байрачных лесов со
стороны железной дороги, включая приопушечные остепненные участки и исключая станцию и с.
Рябина.
С северной стороны граница особо охраняемой природной территории проходит от точки N 5
до точки N 6 по верхней бровке крупного склона обширной овражно-балочной системы, совпадая
последовательно с участком проселочной дороги Калиновка - Паньшино, отвилком проселочной
дороги на пос. Новокашпирский Самарской области и участком административной границы
Ульяновской и Самарской областей.
С восточной стороны граница особо охраняемой природной территории очень извилиста. От
точки N 6 до точки N 7 она проходит по побережью Саратовского водохранилища, огибая с северовосточной, северо-западной и юго-западной сторон окраины с. Паньшино. От точки N 7 до точки N
8 граница продолжается в западном и северо-западном направлениях, совпадая с руслом
безымянного ручья. От точки N 8 до точки N 9 граница принимает юго-восточное направление и
проходит по подножию степных холмов и склонов, включая остепненные участки и лесные
насаждения в поймах рек. От точки N 9 до точки N 10 граница продолжается по руслу безымянного
ручья, придерживаясь западного и северо-западного направлений. От точки N 10 до точки N 11
граница вновь идет по побережью Саратовского водохранилища. От точки N 11 до точки N 12
граница проходит по руслу безымянного ручья, обходя с северной и северо-восточной сторон
окраины с. Вязовка, придерживаясь северо-западного направления. От точки N 12 до точки N 13
граница идет в южном направлении, проходя по подножию степных холмов и включая
остепненные участки и лесные насаждения в поймах ручьев. От точки N 13 до точки N 14 граница
проходит по руслу безымянного ручья, обходя с юго-западной окраины с. Вязовка и
придерживаясь юго-восточного направления. На замыкающем отрезке от точки N 14 до точки N 1
граница проходит по побережью Саратовского побережья.
Описание границ произведено по топографической карте М 1:200000 с помощью программ
ИГИС Интеграция и Google Earth.
2. Координаты ориентировочных точек государственного
ландшафтного комплексного природного заказника
"Вязовские балки"
N
точки
1
2
3
4
5
6
7

Координаты
с.ш.
52°47'14,72''
52°47'08,86''
52°50'28,39''
52°51'40,97''
52°56'19,59''
52°56'33,83''
52°55'06,08''

в.д.
48°20'32,91''
48°19'50,00''
48°20'52,15''
48°17'36,10''
48°19'00,36''
48°29'50,95''
48°27'00,87''

8
9
10
11
12
13
14

52°56'05,24''
52°54'04,87''
52°54'35,04''
52°51'20,30''
52°53'33,62''
52°52'06,71''
52°50'55,10''

48°20'41,97''
48°22'52,29''
48°26'16,67''
48°23'17,54''
48°20'07,76''
48°19'32,00''
48°22'38,97''

Приложение N 10
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
"СУРСКИЕ ВЕРШИНЫ"

1. Описание границ
Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Сурские вершины"
расположен на территории муниципальных образований "Барышский район" и "Радищевский
район". Северо-западная граница особо охраняемой природной территории проходит от точки N 1
в северо-восточном направлении до точки N 2 по проселочной дороге, пересекающей обширную
луговину.
Северная граница проходит от точки N 2 в восточном направлении по опушечным окраинам
кварталов N 73, 74, 80-84, 77, 85, 86, 97, 119, 118 Сурского участкового лесничества Барышского
лесничества до пересечения с трассой Сурское - Новая Бекшанка. Далее граница продолжается в
восточном направлении вдоль трассы Сурское - Новая Бекшанка до северо-восточного угла 45
квартала Живайкинского участкового лесничества Барышского лесничества (точка N 3).
Восточная граница проходит от точки N 3 в южном направлении по опушечным окраинам
кварталов N 45, 48, 51 Живайкинского участкового лесничества Барышского лесничества и
кварталов N 5, 10, 18, 25, 32, 39, 40, 46, 52, 57, 61, 67 Эзекеевского участкового лесничества
Николаевского лесничества до пересечения с р. Карксирма (точка N 4). От точки N 4 граница
продолжается по р. Карксирма в юго-западном направлении до административной границы с
Пензенской областью (точка N 5).
Южная и западная границы заказника от точки N 5 до точки N 1 совпадают с
административной границей Ульяновской и Пензенской областей.
Описание границ произведено по топографическим картам М 1:200000 и М 1:100000, схеме
лесов Ульяновской области М 1:200000, материалам космической дистанционной съемки с
помощью программы SAS. Планета.
2. Координаты ориентировочных точек государственного
ландшафтного комплексного природного заказника
"Сурские вершины"
N
точки
1
2
3
4
5

Координаты
с.ш.
53°22'53''
53°24'16''
53°23'35''
53°16'44''
53°16'32''

в.д.
46°47'25''
46°49'20''
47°00'45''
46°58'19''
46°57'24''

Приложение N 11
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 17 мая 2012 г. N 226-П
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
"БОГДАНОВСКИЙ"

1. Описание границ
Государственный ландшафтный комплексный природный заказник "Богдановский"
расположен на территории муниципального образования "Радищевский район".
Заказник состоит из четырех кластеров, расположенных недалеко друг от друга и
представляющих собой единый природный комплекс.
Первый кластер или "Новолавинский лес"
Юго-западная граница проходит от точки N 1.1 до точки N 1.2 по подножию степных склонов,
совпадая на конечном отрезке с руслом пересыхающего ручья. От точки N 1.2 до точки N 1.3
граница проходит в юго-западном направлении по линии газопровода. От точки N 1.3 до точки N
1.4 - по правобережному краю поймы р. Сухая Терешка, обходит с северо-восточного края с. Сухая
Терешка и продолжается по левому истоку реки. От точки N 1.4 до точки N 1.5 граница проходит
вдоль опушки лесного массива, включая приопушечные остепненные участки.
С северной и северо-восточной сторон граница от точки N 1.5 до точки N 1.6 проходит вдоль
опушки лесного массива, включая приопушечные остепненные участки. От точки N 1.6 до точки N
1.7 граница продолжается по проселочной дороге вдоль русла Гремячевского ручья.
С восточной стороны граница от точки N 1.7 до точки N 1.8 проходит по линии
электропередач, на конечном участке продолжаясь по линии газопровода. От точки N 1.8 до точки
N 1.1 граница сначала проходит по проселочной дороге, затем вдоль верхней кромки степных
склонов, спускаясь с них по той же проселочной дороге.
Второй кластер или "Соловчихинская лесостепь"
С южной стороны граница проходит от точки N 2.1 до точки N 2.2 по подножию степных
склонов, включая все степные участки и исключая поля и пашни.
С западной стороны граница проходит от точки N 2.2 до точки N 2.3 по правобережному краю
поймы ручья Гремячевский, обходя с северо-восточного края с. Дмитриевка. От точки N 2.3 до
точки N 2.4 граница продолжается по правобережному краю поймы левого притока ручья
Гремячевского, на конечном участке совпадает с проселочной дорогой и продолжается вдоль
опушки лесного массива. От точки N 2.4 до точки N 2.5 граница проходит по ложбине суходола. От
точки N 2.5 до точки N 2.6 - по подножию степных склонов, исключая меловой карьер, совпадая с
руслом пересыхающего безымянного ручья.
С северной и северо-восточной сторон граница проходит от точки N 2.6 до точки N 2.7 по
подножию степных склонов, обходя с южного края с. Зыково. От точки N 2.7 до точки N 2.8 граница
совпадает с участком трассы Новоспасское - Октябрьский.
С восточной стороны граница проходит от точки N 2.8 до точки N 2.9 вдоль опушки лесного
массива, включая остепненные приопушечные участки и исключая поля и пашни. От точки N 2.9 до
точки N 2.10 граница проходит в восточном направлении по руслу суходола. От точки N 2.10 до
точки N 2.11 граница совпадает с участком трассы Верхняя Маза - Нижняя Маза, на конечном
участке продолжаясь по участку трассы Нижняя Маза - Соловчиха. От точки N 2.11 до точки 2.12
граница проходит по западной и юго-западной окраинам мелового карьера. От точки N 2.12 до
точки N 2.1 граница совпадает с участком трассы Нижняя Маза - Радищево.
Третий кластер или "Большие Атмалы"
С южной стороны граница идет от точки N 3.1 до точки N 3.2 по опушке леса, совпадая на
всем протяжении, кроме начального отрезка, с участком трассы Средниково - Верхняя Маза. От
точки N 3.2 до точки N 3.3 граница проходит в северо-западном направлении вдоль опушки
лесного массива. От точки N 3.3 до точки N 3.4 - по юго-западной и юго-восточной кромкам степной
балки, включая степные участки и исключая поля и пашни.

С северо-западной стороны граница проходит от точки N 3.4 до точки N 3.5 сначала по
левобережному краю поймы р. Маза, после пруда по правобережному краю поймы левобережного
безымянного притока р. Маза.
С северной и северо-восточной сторон граница проходит от точки N 3.5 до точки N 3.6 по
кромке северного склона остепненного оврага. От точки N 3.6 до точки N 3.7 граница проходит
прямой линией в северо-восточном направлении. От точки N 3.7 до точки N 3.8 граница
поворачивает в юго-восточном направлении, сначала совпадая с проселочной дорогой, а затем
продолжаясь по подножию степных склонов вдоль северо-восточной окраины лесного массива
Большие Атмалы. От точки N 3.8 до точки N 3.9 граница совпадает с лесополосой.
С юго-восточной стороны граница проходит от точки N 3.9 до точки N 3.1, включая все
степные участки и обходя с северо-западного края с. Средниково, после которого совпадает с
участком трассы Средниково - Верхняя Маза.
Четвертый кластер или "Малые Атмалы"
С западной стороны граница проходит от точки N 4.1 до точки N 4.2 по левобережному краю
поймы безымянного притока р. Малая Терешка.
С северной стороны граница проходит от точки N 4.2 до точки N 4.3 вдоль северной окраины
лесного массива Малые Атмалы, включая приопушечные степные участки.
С восточной и юго-восточной сторон граница проходит от точки N 4.3 до точки N 4.4 вдоль
восточного края лесного массива Малые Атмалы, включая приопушечные степные участки. От
точки N 4.4 до точки N 4.1 граница продолжается по верхней бровке степного склона.
Описание границ произведено по топографической карте М 1:200000 с помощью программ
ИГИС Интеграция. ЮТ и Google Earth.
2. Координаты ориентировочных точек государственного
ландшафтного комплексного природного
заказника "Богдановский"
N
точки
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Координаты
с.ш.
2
52°54'32,97''
52°56'22,07''
52°55'47,61''
52°59'44,93''
53°00'58,44''
53°00'10,42''
52°59'39,57''
52°57'43,31''
52°52'22,54''
52°54'21,92''
52°58'30,82''
53°00'38,71''
53°02'30,24''
53°04'16,33''
53°03'17,04''
53°01'41,62''
52°57'59,74''
52°57'50,93''
52°55'45,70''
52°54'47,17''
52°57'08,11''
52°57'34,56''
52°57'50,73''
52°58'35,93''
53°01'15,08''

в.д.
3
47°38'28,18''
47°35'21,48''
47°34'09,41''
47°29'34,50''
47°25'27,50''
47°35'52,75''
47°37'55,02''
47°37'40,78''
47°51'20,81''
47°44'17,73''
47°41'49,10''
47°45'17,39''
47°44'05,41''
47°43'54,27''
47°49'50,54''
47°52'37,03''
47°53'58,39''
47°55'46,47''
47°53'54,33''
47°53'49,92''
48°03'52,08''
48°00'59,77''
48°00'55,32''
47°56'44,25''
47°58'46,75''

3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

53°01'09,44''
53°01'35,28''
52°59'27,52''
52°59'10,77''
52°54'31,42''
52°57'17,08''
52°57'15,19''
52°55'56,73''
52°54'33,47''

48°00'44,43''
48°01'26,91''
48°05'43,73''
48°06'30,59''
48°05'29,24''
48°06'00,38''
48°07'30,70''
48°07'23,25''
48°06'14,21''

